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МУНиLиПА,'ьноЕ 3АДАt]иЕ N!
на 2020 год н плановый flериод 202 l ш 2022 годов

по состоянию на I 9 02 ]020 I ода

меновпнис мчншципальноI о ччрешеllия МАОУ гшмназия Nq 55 им E,I г'I'омска

вяды детоьншп муff нцsпшьвого учрещенея
Реmrrиция основнЫх общеобрвомтелЬных лрограмм начФьного общего образомния

Реilrrиция основных общеобразоительных программ Фновного обшего обраювания

Редиъцпя основных обшеобра lоваreльны\ программ среднего обшеru обра ювания

Ремииция основных общеобршомтельных программ дошкольного образовавtsя

Прксмоцl и ухол

Органлтция отлыха дФей }! молодежи

Органиаuия И проведепие олимпИц. конкурсов. иных меропрalятиr'i Щя ЙучающихсЯ цунлципаьных обшеобраюФтельных
оргаllшsltlli!. opt анllицпй дололн|п ельноl о ()dpa юйния

Вид муничипмьного yчрещеняя

Часть l. Сведения об окilываемых м]aнициошьных чФчt!l.

Pl]_Icl L

Реми*ция осtовиых обшеобразоватФьsых прогрiмм пачмь{ого обшего обрs]ов{вня

Физлческле лица

о|/.

l HaиMeHclBaHrre Vчнцчltпмьн(lii чсJlчгп

2 Категорил потребителеii мyннципФьной услyги
.] [lокаgтелл. характери]уюшие обкм и (luх) качесгво мyнпципмьных услуг
] ] Показаr,елп качество мчницплаlьны\ услyг

;rltrпr cTltMbrt r,l к,кrвеt]ltя от vсlаноыенны\ пока ]ате-lей качес r ф м\,ннцхпаlьsоl] \ слчl ll. н lIl)c l( 1.1 \

Уникшьныti номер по базоsому
перечню

БА81

@

Форма по ОКУ! \ч
,Щата по сюлному
реестру

по ОКВЭ/| 85 l?

по оКВЭД 85 lз
ло ОКt}Э! 85 I4

по оквэд 85 ll
по оКВЭД 889

по ОКВЭД 9з 29, 9] 29 9,
55 21.55 20

по оквэд l]5 1.85.1

Унихмьный номер реестроsоl-t
]lIl llc п

Ilокаяr,ель. \араN]ери Nюцхi содержанке мун|iциllмьной \cjvl и

покаътель
\араiтери зYK) ши й условliя

(формы) окаgнпя

муниципФьноri чслYги

l Iоrаитель качесrва мчннцilпФьной yслуги
']начение покаятеля качестм мчниципФьноt'i yслчги

наименомнле лоNа!]еJlя

е!лница и]мерення по ОкЕи

]020 год ]0] l гоr] ]0]] год
Виды

образофтельных
про,тамм

Категоркя
п trтреб нтеле Й MecT(r обчченпя Форма обучения

l ] ] ) ]0 ll l] I] 1.1

80l0l ]() q9 0 БА8 I Аэq200l яе чкаино не чкаино (),r ная

Доля обччающпхся, полччijвtrIцх
начмьное обutее обраюванilе |]

перешелшilх на следyющчк)
сryпень образования (от общеii

ч исленности аыпYскнихов первоtj

ступенл) {qъ)

Гlрtluенr 114 95 95 95

Jlоля педагогttческttх калроs.
прошедшilх апестацлю {о1 обшrей

численностх работнl]ков.
llодлежашltх апестачltп ) (о,о)

IIportcHT ].1{ l ()() ]00 l0O

Обеслеченпе учебниками tt

ччебнь,м! лособнямll
йччаюrллхся (от обцеr rl

количества обYчак)шя\ся ) (О'.)

l lpolcBr 7_1] l ()0 l (){) l 0i)

ý() IL)|)ы\ \1\ lll'LlllIrIlbH()e ]alal]иc сч!lаеlся выll(),lненныNl

Обшеобразоительная организац!я

iоды\\ /л_"



]]

/1опусlимые отклонен}lя от установленных показатфеil объёма муниципмьной Yсл\,rIl. в предела\

которых муниципФьнф ]адание считается выполненным
5./"

.,l Норматrlвные правовые акты.устанавливаюtцие размер пла ы (чену.тариф) либо порядок её устаноыения

Нормативный правовой акт

вид Ilринявшии орган

5 Порялок оказанrlя мyниципмьной услуги
5 l Нормативные правовые акты, реryлируюшие порядок ока3ания муниUипаlьноli \сNгll

(Dедершьный икон от 24 06 l999 ЛЪ l20-Фз "Об осномх сисreмы профилактики безнадзорности и праюнарYшенлй

несоreршеннолетних".
Фелермьный закон от Об l0.200] Лq I ] l-ФЗ "Об общих принципах органпзаllиrt местного самоуправления в Россиiiской Федерацпи".

Фелераьный 9кон от 06 l 0 l 999 ,v! I 84-ФЗ "Об обших принчипах органиfаLlии ]аконодательных (представilтельных) и

ис пол н ител ьн ых органов I осчларстве Hнor'i ыасти субъектов Poccлiic кой Фелерапп и ". Федерilьнь' й за кон о r 29 l 2 ]0 l ] N! ] 7 ] -ФЗ

"{)б обра:rованtrи в Российской Фелерацilil"

5 2 Порядок информfiрофнilя потенциФIьных поlребятелей мYницилшьноit }tл\ l l!

Р!з,lgl 2

l lla|lMeнoвaниe мунliципilьной чслуr! РеUlffзация фновных обшеобраtоsrтельных лрогрямм осноsного обцеr'о обра]о8дflия

] Категории потребптеле;t муниципмьно|'i }слуrп Фи уlческпе ллца
] l lоказатели. характери]уючulе объем и (rши ) качество мунuцип&lьны\ },сл\ l

l ] l1l)Katajcf,lr

\' пц ка]ьныi! номер peeclpoBoii

Ilоказаlель. \аракl€рпJvюtrll1l'i c()lcpлaxllc м!нllцппаlьно}'i чсл\,ги I lоказатель.
\араkтеризчюlцпli услоsllя

(формы ) окаtнхя
мунuцtпмьной чслуги

l lоказатсль качества мlниllи11&lьноii Yслvги ']начение показатсля качества |{уннчиIIаlьной yслvI и

налмсl]ова н Dс l]o Kala I е.]я

елпница !rмеренilя по ()кЕи

]0]() r од ](): l l1)jl ]02] годВllлы

обра]оват€льны\
профамм

КаlеItlрllя
l\.1cclo обучения

l ] ,1 j 8 l0 l1

.]io rя rli,r,lal,rlL llся rl<:

.ll lcellI ,l,] otrtoBtltlbl

(!) llcM t)|pJ nllri]|]l]l! 1t]l 1xlLIleii

K-li]Larrll) l1] l)

I l1llrterll 7_1.1 j j

Унrrкмьный номер ресстровой
иписи

Пока]а,rель, характеризующиri содержание мчнllцilпмьной усjlугil
показатель.

характеризующий условия
(формы) оказания

мунхцллшьной чс,туги

Покаиlель orjmMa муниципмьной чслчгil
Значснис покаителя объема муниllиllаlьной услуги

Срелнеголовой размер шаты
(чена_ тариф'1

наfi менование показателя

единица иlмерения по ()кЕи

I]иды
обра]овательsых

IIрограмм

Категория
поIреб ител er]i

Место обучения
код 2020 rод ?02l год 2022 rcд 2020 год 202I год

2о22
год

I ] ,1 ) 6 7 8 q l0 ll l2 l] 1,1

*{) l (l | 2о 99 () ьд8 l дэ92lх) |

не yказано не Yка]ано не чказано очная Число обучающихся (человек) человек 1ql 606 606 606 0 0 0

Способ информирования CocraB размеrчаеvой иrrформаuни Частота обноменшя информаtlilи

i ]

Размешение на официаlьном портме

муняципмьного обра]ования (['ород ToMcKD

Информачия о мyн|]irипtrьны\ услугах.
оказываемых в учрежденви. ltrоговая атестация

выпчсквиков. органииция образойтельно!ю
процесса а ччрежленип, организация

пDелшкольного обDа]ования в ччDещении

Ежемесячttо

Размешен|iе на ilфrrulrarbHoM сайте учрежденilя

Основные лоJl()жеиия по организац!il
обра]ова]е]IьноlU лроtlесса в обра]офreльном

yчреждении

Размеutение на информационных стендах в IlopMaTlrBrro-пpaBoBoe обеспеченilе
обра]()*rе]lьноl о процесса

Ежегодно

Консультации специФистами комитета ло обшему
образофннк) лелар1амента образования

щминисlрац!и Горола Томска

Информаuия об opl,aHil tацяи образовательного
процесса в оора,юва]слыlом учрешен!ý

[lостоянно

Уникмьный псrмер по базовtrму

БА96

]



Ф2l l lO 99 0 БА96Аю5800l не указано

.Щопустлмые отмонения от устаношенных показателей качества муниципмьной услугll, в lIpe-lejlax

()чная

о%

/|оля пелагогических кааров.
проше!шilх апестацию (от общеi{

чйсленности работников,
подлежаших апестации) (Уо)

I IpoueHT 111 I00 I00 l00

Обеслечение учебнлками и

учебнымн пособиями
обучаюtrtrlхся (от обшего

количества обучающихся) (9/о)

I lporteH l 141 l00 l00 l 0()

з?

f{опустимые отклсlнения от установjенных показателей объема мунпцилtrьноit услугll, в предела\
которых муниlrипеrьное задание сч птается вылоJ]ненным

4 Нормативные правовые акты,усlанаФиваюlцие размер шаты (чену.тарнф) либо порядок ее усlановления

Нормативныi{ правовой акт
пDllнявшilи ооган jala номер llalMeHoBaHиe

5 Порялок оказания мyниципФьной услуги
5 l Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания мувиципilьной чсл\гll

Федермьный закон от 24 06 l 999 Л9 l 20-ФЗ "Об осномх системы профилаffiики безнадзорности п праювар}ulенхй
несоФршеsнолетних";
Федерfu]ьный ]акон от06 l0 2001 ]\I9 l]I-ФЗ "Об обrцих принчипах оргаilизацfiи месIногосамоyправленilя в Росс!йской Федерачиil",
Фелераьныii ]акон о1 06 l 0 l q99 Л! l 84-ФЗ "Об общих принципах организаllии законодаfельных (предстаsительных) и

ислолнительных optaHoB госvдарственноr:i масти субъектов РоссиЙскоЙ Федерацип". Федермьный икон от ?9 ]] 20l2 N9 ]7З_ФЗ
"Об образомнил s PoccIiicKoii Феперации"

5 ] Порядок информlрованrrя лотенциФьных потребuтелеr'i мчниципаtьноп }слчгll

Pa},rc.l J
l l]алменtlвание vlнllцхпаlЬноl'i vслУгrl Реалиццffя основных обшеобраlоватшьных программ срелнеrо обшего обр8]оааняя
i Ка,теrорлл поIребlrrелей мчницнлФьноit усл}гrr Фи,]|lческне лljца
.] [lоказатели. IаракI€риз!кrцие объём и (или) качесrво м\виllilпаlьных чсл\,I

З l Ilокаtrеrи. \арак]ер|tзчк)щие качество мyнilц!пilьны\ \cl\I

У никмьныiл номер peecтpoBol'i

fап lcll
[lоказатель, характерпзуюший содержание муницilпФьной услYги показатель

характеризующий условня
(формы) окаиния

муниципаьной услуги

Ilокаuтель объёма муниципмьпой услуги
Значение показателя объёма муниципмьной услYги

Среднегодовой размер маты
(цена, тариф)

напмепi)ванпе показателя

единица измерения по окЕИ

В иды

образовательных
лрограмм

Категория

л отреб иreл е }'i

Место обучения
наименоваilие код ?020 год 2о2 l год ]02] rод 2020 гол 202l год

2о21
год

l 1 ) 1 lJ 9 l0 Il l] l2 lз l4
802 l l l О 99 0 БА9(lАК)5800l ()чная число обччаюutихся lчелоreк ) 192 511 511 51,1 0 0 0

( пособ лнформирования ('остав |lазмещаемоii информацпи Частота обновлевия llнформачии

l 2

Размеrцение на офлцишьном портФе
мчниl!1пмьноlю образомния <Горол Томск>

Информачия о мчняцt|паlьных \сл\,|а\,
оказымемых в учреждении: нтог()вая аrтестацпя

sыпускников. организация образоваlеiьноI о

lIроцесса R учреждении. opl анлзаllия
предшхольноrообразоваilия в ччреж!ении

I'а]мсцеilj]е la офиrulыrьном сайтеYчреждения
Основные положени, по орiанil]аllии

сrбразовательноrю лроLlесса в образt)вате-lьн()м

учрежленiiи

Ежемесячнtl

Размецение на информаtрrонных стендах в Нормативно_правоюе обеслеченпе
обраlомтельного пр()цесса

Кtrнсллыаrrиlr clleцп&lllc гамil к()мптФа по обшему
oilpa rlванлкl rеларrамен,rа образования

&млнисlрачltи l-орола 1'омска

}1лформаuия об орган|!заuиll оa\рап)sатеf, bHoIo
проllесса а ооразойlе,льном yчрем€ниli

ББ1 1

I Iоказатсl ь качесl ва \{!Hll lrllпajll,Hoil \ с-|\ { ll lHa,reHrte показагеля качестаа M\ill1lll]lL!lbH()l'i чс.l!гll

e,llll1llla ll lпlсрсния lIo ОКЕИ

IIока3атель. \арiкlерll]!к)1lllri] a()Iсржание м\нllllllllа.ilьной \сi\lll

\ нrrл,tlьный lloMct) })с(с r l)()вой

l lокаитель.
\арак iерл ]уюlцi{й YсJlовця

l I



]а л l]cll

!олустимые отклонения от устаноыенных покаттепей качестм муilицllпdьной услуI ll. в преlсiа\

которь!х мчници пмьi]ое задание счиlаеlся выло-lненным

] 2 Покетели. харакreризyюшие объем муниципmьных ус,туг

(формы) ока]ания
муниi]ипмьной vслyги

оо/"

Виды
образовательных

программ
Категория

потребштелеЙ
Место tlr'iччеttия

802l I 2() 99 0 ББI i AK)5800l не yKatBo не указано не указано Очная

flоля обучаюшихся_ получившкх
атестат о среднем общем

образованхи (от обцей
численности выпускников l l-x

классов) (};)

I lроuелт
,l14

98 98 98

Доля педагогических кщров,
прошедцlих апестацию (от общей

численности работников,
подлежаших апесrацни) (7о)

Прочент 144 l00 ]00 l00

Обеспечение yчсбннками и

учебньiми п(Еобиями
обучаюшшхся (tlT обruего

количестй обучаюшихся) (7о)

I IpolleH l
,l44 l00 l00 l00

2020 год 202l rrrд 2022 гол
код

Унлкыьный номер р€естровой
вп!сп

l'lоказатель. характеризующий содержание мчницltпыьной услyги Ilоказатель.
характери]yющиri условия

(формы) оказания

муниципмьной услуги

Пrlказатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объема щниttипшьноii услчI]{
Срелнеrcловой размер платы

(цена, тариф)

наименование Ilоказаl еля

единиIlа измеренпя по оКI-и

2020 год 202] год 2022 год ]020 гол 202] год
2022
год

Виды
образовательных Категория

l\.{есто обччения

] ] ] ] ] 8 9 l0 ll l] l] ]4 I5

802I I ]о 99 0 ББl l AK)5800l
не \ка]ано н€ чказан() не указано очная Чпсло обучакlutихся (человек) 192 l09 l09 l09 0 0 0

f|опчстllмые отклонения от устаl]оыенных пока]ателеli объема муниципапLнt,ll \\л}тl1. в llреlела(

которых мчницилмьное залание счl]тается выполне,]ным

:l Нормативные праsовые акты,устанавлпвак)ши€ размер платы (чену.тариф) либо порядок ее yстаноаления

Нормативный лравовоr'i аfr
I1оинявtrlпii ()oI?H lal,a н()мер

5 Порялок оказанля муницилмьноr'i услуги
5 l Нормаlивные правовые aKTbi . реNлпруюшl!е порядок оказаншя мчнl1llнп&lьяой услугll

Федераrьныir ]акон от 24 06 l999 Л! l ]0-ФЗ "()б основах сilсl€мы IlрофlшаптllNll беjналloрностl! lI

лравонарушениl'i несоФршенно-qетних".
Федершьныйзаконот06i020О],1Y!l.]I Ф]"(Хобцихпринципахорlанииllилместного
само\ пl)аменltя в PoccltиcKoil ФeJepalll!ll",
Федершьныйзаконот06I0l999,Y9I8,1-Ф:J"ОбобшихпринципахорIанл]ации}аконодательпых
(предФавительных) и исполнительны\ оргаltов rосударственноII elacl ll с)iбъектl)в Россиitской

Фелераuии",Фееермьный]аконот]9l2]Ol2N!27]ФЗ"ОбобраrованиивРоссийскойФелерации"

5 2 Порядок информированпя потенцимьны\ !rоrребителей мунilцllлаlыl,,!'i \(л\гlt

Способ информяромнrrя (iocraB ра змеrtLаемrlй rrнфrlрмаuии Ltасrоlа обновленrlя rrпфорvаrlrrrl

I
]

Раlмещевие на официilьном llop]a]e
уунхц!пшьного образованllя (l o|x)f Т'омск>

Информаrrrlя о м\ нlltlипапьных ycJylax.
оказыааемыr в \ чрежtсlll1и. итO,ойя а,пестацrlя

выпчскнпков. (4)fанilзацilя обра]ова,rельноIю

lrpollecca в \alpeжieil!!l1. органllзация
пре]ulкоlьноl1) обра л]вая!я в ччрежденпх

L]жсvссячrrо

l'J lMculeHиe на офl]цllаrьлоц сiй Ic \ ]lрсri-]снllя
Осн<lвные полохения п() орlанп,яции

обра]омтельноl i) проuссса в trбразtrмтельном
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Консчльтацпи специФистами комитета ло обшемy
.,,боаiомнлю :елаDтамента обоаt()sанllя

администации Города Томска

Информачия об opr ани]ачин образовательного
ilроuесса в обра]оватеiьном учрехденли

[lостtlянно

РдJ.rеl 6
I Наименование муниципаьной услуги Орrакнзачия отдыха детей и молодtrи
: Кагегории потребнтелей муниципмьноil yсJryгil физические лпча
l Показаreли, характеризчючоiе обЕм и (или) качестф муниципмьных усJryг
.]l

]lопустпмые отшонения от Yстаноыенl]ых показателей качества млнп!пll&lьноi чслугll, s преlе,lа\
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содержание
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характери]ук)!tr]й

условия (формы)

I I()каtlФь объема муннципмьной }c]v, и
Значение покавтеля обкма мYницilпilьной YсJlчги Срелнег<чоюй размер платы (цеliа, ,гариф)

яаllмен()аание локазатсля
единица изNlерения IIо ()KIli
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[3 каникуlярвое
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Числa) человеко-]ней
l]ребыфния (человеко-день i 5]i) ]l-iO ]l50 (]

l]

jlопчстлмые tlтклонения ()т устаношенltых п()казателей объема MJiiиullllalbH,,П \спчI ll. в llреде]lа\

о%

1 tlормативныс праsовые акlы.чсrанавlивак)щпе размер Iulаlы (цен\_lарtlф) lltбо порядок ее чстан()вления

I lopмaI хвныii праRовоi аN]

l]рl]нявши]l {lрган
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показатель.
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чсловия (форi{ы)
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[lоказатель качества муниципФьной усJiуги Значение пtlкааrеllя качества муниципФьной ус-qyги

наllменоаание rlоказателя

единица измерения по ОКЕИ

код 2020 год 202 l год 2022 год

l .] ,1 _ý б
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920700о 99 0 Аз]]АА0l001
В каникч-лярное

время с лtsевным
пребываl{llем

Сохранность контингента в
течение смены а лагерях яа

базе муниципмьньiх

бюджетных и аыономных
образовател ьных учрешениl'i
(фактнческое количество
деlо-днеl"i / шановф

колхчество дето-дней *

l00%) (%)

I IporreHT 144

Уровни
]ффективности

высокий - от 95уо

до loOo/o.

достаточный - от
85о/о ло 95оk,

низкиIi - менее

a5ok

Уровни
эффеýивности

высокий - от 957о

до l 0о9/о,

достаточный - о]
850,1 ло 95Ч.,

низкий - менее

85о/о

Уровни
эффектнвности

высокиli - от 95уо

до l 00уо.

достаточный - от
85% до 95%,

низкий, менее

85%

коlичество обоснованныr
ж&lоб на качество
предостаФения услYl]1 ( !п ).

IJJrlKa 796 l)

Коллчество слl,чаев !етскоtо
rравматп]ма (шт)

1 Iln ка 796 1] (}

,!оля пелагогических калtrlов

с высшим обраюваняем в

lat ороднь!х лагерях (от
обшеl'i численности
педагогическйх рабоrников.
ос\ utесIвляк)ших отдых
детеl'i в каникулярнф время)
(оuо }

I lpoueHT 7:1.1



ФелершьныЙ ]акон от 06 l0 2003 rT! I] l-ФЗ "об общиХ принцилах органиИцин местflого самоулраыения в Российской Федерации".

Федершьныri закон от 06 l 0 l 999 ],г! l 84-ФЗ "об общ!х принципах органи]ациll }аконодательных (лредставительных) и исполнительных органов rосударст*нной

шасти субъектов РоссиЙскоЙ Фелерачии".
Федсраьный закон от 29 ] 2 20 I ] ,Vg 27З-ФЗ "Об обраюванли в Российскоir Фелерачии"

5 2 I]орядок информирования потенцимьных потребителеii мчнl1llипмьной усл\,rlt

Слособ информиромния ('остав размещаемой информачии Частота обновления lrнформачии

l 2-

,]

Размешение на офичимьном портме
мунициalФьного образования .I-opoa Томск>

Информачия о мунliItrlпФьных услугах,
оказываемых в учрежденfiи: итоговая атестация

выryскников. орйни9ция образовательного
процесса в учреждении; органиuuия

лредшкольного образомния в учреждении

Ежемесячнrl

Размешение на офичимьном сайте учрещения

Основные положепия по органи]ации
образовательного прочесса в образовательном

учреждении

Размешение на информачпонных стендах в

учрещении

Ilормативно правовое обеспеченfi е

образовательного rlpouecca
Ежегодно

Консультации специмйстами KoMilreTa по общемч

образоsанliю департамента образоsанпя

щминнстрации Горола Томска

Информация об организачии образовательноrо
процесса в образомтельном учреждении

постсlяннtl

чясть 3. прочие сведения о муffицffпшьном !tдании
l основанпя шя досрочного гlрекрашения мувицип&lьного зil!ания

ликвидация муниципмьного учрещения. осуцестыяюшеlю оказанпе м}. нлципмьной услyги] rtли реорганизация п}тем присоедliненltя к дрyrому учремению

перераспредФение полномоч!tй, помекшее исмючение из комлетенции пý/ниципмьного учреждения права по ока]анtlю MlHllulltlMbBoй \(луги

исключение мчниципмьной услуги из консолидированного перечвя

Иные предусмотренные прав(rвымх актами случаrl. srекYщие за собой невозможность oKa3aHr$ муниllипФьноti yсл\t tr

]а исло-пненl]ем

Формы кон,гроля llериоf,ичность Гlапменование органов адмлнистрации l opola 1'омска.

l ] ]

f]ые rд!хя llpoBepha
согласно пj,ану,графику лроверок лепар,гамента обратlванilя админпс,Фации Горола l омска

ll/и-Iи tlБ дспартамен r а образованпя alMIlHlrc Iраlпlи Гirрола Томска Делартамент образования адмilнистации [ opora I омска
и/или I{Б лепартамепта обраюванrlя адмивllстраllии

[-орола Томскаконтроль посредством профрки прелосгафяем()i] оrчеtности об

liсполнеяйи муfl ициrlмьного злlания
согласно деrjствук]шему посl,ановленхк) адмиllисl,раl(ии l-орода'Гомска
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Приложение 1 к муниципальномузаданию

на окаэание муничилальных услуr муниl]ипальными учрежениями

на 202О rод и планооый период 202,1 ! 2022 годоЕ
на 19 февраля 2020 года

Расчет
выполневия муниципального эадания

55 им ЕГ Вёрсткиаойг Томсха
период 2021 и 2022 годов

ван9я

э
tr,

а
о
Ф

Размер платы за
оказание

муниципальной
услуrи, руб

Общий обьем

услуr (т р )

объем

услуr

Норматив
финансовых

затрат на
единицу

оказываемой
муни[{илальной

услуrи, руб

Категория потребителей Единица и3мерениянаименование охазыааемых муничипальных услуr
(выполняемых работ)N9

Унихальный номер реестровой
записи

21 741 1135 886Число обучаюцихся
lчеловек]

606Физические лицаРеализачия основных обцеобразовательных программ
начального общего образования1 801 01 2о 99 0 БА8lАэ92001

22 во9,21577 39 ]84Число обr]аюцихся
(человеi)Физические лиqа2 8021 1 1о 99 0 БА96Аю58001

Реализация ocHoBH5lx обцробразовательных программ
осховного обцего образования (форма оказания услуrи

очхая)

4 008 7336 777]098021 12о 99,0,ББ1 1Аю58001
Реалиэация основных обцеобразо8ательных программ
среднеrо обцего образовавия (форма оказания услуги,

очная)

Физические лиLlа
Число обучарцихся

(человек)3

378,0012а3 150
920700о 99 0 А322м01001

ОрганизаLlия отдыха детей и молодежи в каникулярное

з78.00
Число человеко-днейФизичесхие лица7

РеализаLlия ocHoBHblx 21 747 11з5 886Физические лица801012о 99.0.БА8lАэ92001
обучающихсяпрограмм 606

1

22 ба9 21577 з9 184Физические лица
Чиспо обучаюцихся

(человек)

Реализация освовных общеобразо8ательных программ
основного обцего образования (форма оказания услуrи

очная)
2 8021 1 1о 99 0 БА96Аю58001

4 008.7зз6,771среднего обцего образования {форма оказавия услуrи802 1 1 2о 99,0.ББ1 1Аю58001
основных обцеобразовательных программ Число о6)лrаюцихся

(человек)Физические лиL{а3

з78 003 150 12аОрганизачия отдыха
920700о 99 0 Аз22АА01001 Физические лица7

з5 886 21 ]47 11Число обytlаюцихся 606Физические ли1,1а1 801012о 99 0 БА8lАэ92001
Реалиэачия основных обч,робразовательных проrрамм

начальsоrо общего обрфования

22 609 2139 184Физические лиLlа
Число обучаюци!ся

(челове{) 517

РеализаL{ия основных обч,Fобразовательных программ
основного обцего образования (форма оказания услуrи

очная)
2 802,111о 99 0,БА96Аю58001

зб 777 4 008 73109
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего обцего образования (форма оказания услуги

очная]
8021 12о 99 0 ББ1 1Аю580о1

з 340,54

Фиэические лица
Число обу{ающихся

(человек)3

з 340 54

з обьем
2020 год /т о ] 2021 год (т D )Направления расходов 4002

3 7з0.57 з 7з0 57 з 730 57

затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по хоторым лризнается недвижимое и особо LleHHoe движимое имуцество, 3акрепленное за

муничипальпым бюдЖетным или автономнЫм учре)(Aением или Приобретенное муниLlИпальным бюджетным или автономным г]рещением за счет средств, выделенных

ему уполномоченным органом на приобретение такоrо имуцества. в том числе земельных учасlков а также иных обязательных неналоrовьiх платежей. во]пикаюцих в

результате содержания такоrо имуцества

2 31

7 071,1 0пненйя мчниl]йпальноrо запаяия 54 71з 06

4', € /о
Руководитель муниципального учрещения
'фr" _ €3 2о4,_ мп

109

молOдеж, в каникулярное
Число человеко-дней

3 150


