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I!м{шипАлЬноЕ 3АДАНИЕ Ng

на 2020 rcд и шановый период 202l и 2022 rcдов
по сrшявrc на 19 08.2020 rcда

уч рсr.iцсния МАоУ mмнщш л9 г, Томска

Ввды дqтшьнмп мувпцЕпшьноrо учршеппl
РеФиицш Фffовнц общеобршитыьвых прогршм начшьноrc обцею обршввш

Решизцш шновпьв общеобршreльяых программ основного общеrc обршияш
Редиицш швовньц общеобрФвмьпш программ среднеrc общего обршоинш

Решииция шновных общеобршммьяых программ дошкольяоrc обршияш
Присмогр и 1хол

Организци mдыха дФй и молодем

Орmнииция и прreдеЕие олимпиад, конкурсо4 иffм меропрший ш обучшщихся мувиципшьнц общеобршовМьпых
орйнизций, орmвииций дополвreльноrc обрщомвш

Вщ мувпцппшьного учрWеппя

Чвсь 1. Свсдения об оказывlемыl муffицппшьныt уqлуг!t. РшД
l, flаименоиние мупиципшьвой уфrуги. РGшпз!цпя фповЕых общсобрrюэrмьЕыr проrрrмм начшьшоrо общсrc ОбРаЗОьаВИЯ

2, Каrercрии потрбl{Мей rтуrrиципщьной ycjryп: Физические лЕца

3. Покшли, хараreризlющие объём и (ши) вчесш муницйпuьнш уФryг

3,1 качестю

,Щоrrymпмые имоненш Ф уФаношенных покщЕл€й reчеФи мувиципмьной ycjrym. в предqц
кщрых муниципшьное щание счmФя выполвепвым:

общеобршиreльнu органи9цш

м

ВасшЕв

Томска)

l
о

t
Ф,
Ф

*

чErxФорма по ОКУ,Щ

Даm по сюдному
рееФру

по ОКВЭ.Щ 85, l2

85. lзпо ОКВЭД
по ОКВЭ.Щ 85, l4
по ОКВЭ,Щ 85,1 l
по оКВЭД 88.9

по ОКВЭД
9з,29,9з.z9-9,
55.2l,55.z0

по ОКВЭ.I| 85,l , 85,4

Уникuьный вомер реестоФй
записи

Покшreль, харreризуrощий содержавие мувичипшьвой усrrуги

Пок&мь,
харшеризуrощий условия

(формы) окаанш
муниципшьяой усJryги

Покщмь качеов мунsципмьной уФугя
3начеяие покшш качеФв мупиципuьной услуги

ваимеЕомние пок&reш

единица измереяш по ОКЕИ

Еаименомние код 202о год 202l rcд 2022 юдВщы
обраовмьных

программ

Кшегория
пшребreлей Месrc обученш Форма обуrени

l 2 з 4 5 6 t0 tt l2 lз l4

80lol20 99 0 БА8lАэ920оl не укеао не ук&но не уl(шно очнм

[ош обучшщшся, поJryчившцх
вачшьпm йщее обрФойflие и

пер€шедшц ва иед}rcщую
сryпень обршшш (m общей

численноФи вып)rcквиков перюй
сryпени) (%)

Прочеm 144 95 95 95

Дом педаmrичесtих кцров,
прошедших аrмацш (ш общей

чиФенвоm рабФников,
пошежащих аreстации) (7о)

Прочеп 144 l0o l00 l00

Обеспечеяие 1вебнпками и

уrебяыми пmобшми
обуrающихся (m общеrо

количшш обучющихся) (Уо)

Проuеш 744 t00 l00 l00



з.2, фЕм

flоrryоимые mшопе8ш Ф ущвошенцщ покffiей обьёиа муЕиципшьпой ycjryM, в предФц
-5%кфрых мупищпшьяое задаЕие счmаФя выполвенным:

4.Нормтивные прашвые актъцусmшищщsе р8мер шщ (цеку,тариф) лбо порядоr её усшошенш

вщ пDимвшии ооreЕ дата яомеD наименование

5. Порядок окшни мукиципшьвой ycJrym
5.1,Нормативяые прФвые аш , реryлирующие порцок окшш муаицяпмьной усJryги

Федершьный зкон m 24,06.1999 }ф l20-ФЗ "Об оспош си@мы профшаýики &знадФрвостtr и правоцарушений
нФоrcршеннолmихfi;
Федерuьный зкоя Ф 06,10.2003 Ns l3l-ФЗ 'Об общих припципil орmни9ции меФного самоупрашепш в Российской Федерации";
Федершьпый uкон Ф 06.10,1999 N9 l84-ФЗ 'Об обцих принципц органщции щонодамьных (предmавreльных) и
исполнreльвых орйнов rcсударФreяпой шаmи сфъеrcв Российской Фелерации', Федермькый закон ш 29,l2,20l2 N9 273-ФЗ
'Об обршошнии в Россцйской Федерации'

5.2. Порялок информироцвш пФнцишьвж пФребlмей rтупиципцьвой усrrупа

Р8дФl
l, Наимевоввие муниципщьвой усJryги: Ремязяцrя осшоввыt общеобразов8тФьпых прогрrмм основшого общеrc обрвзовянпя
2, Каrercрии потрФreлей муниципмьной yclrym: Физические лица
3, Покшмц хараreризуюше объем и (ши) качию мукиципщьнц усJц/г
JI

Увикшьный номер рееФроФй
щиси

Покшц rcраreризующйй содерение м)пиципщьвой усjrуm
Покamц

хараrcрпзующий ycjtoBш
(фрхы)окшш

М)ВИЦИПДЬЕОЙ УСДШ

Покшмъ объёма муЕиципшьной услуm
Значение покшаreш обrjма мупиципшькой усrrуm

Среднеrcдоюй р8мер шаш
(ueвa, тариф)

иаимсповяие пок&щ

единица измереЕш по ОIGИ

Вщы
обраоиreльных

прграмм
Каreюрш

потебшФей МФ обученш
наимепойвие код 2020 rcд 202l rод 2оz2rcд 2020 rcд 202 l год

2oz2
год

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12 lз l4
80 l0l2о,99,0.Бл8 lАэ9200l

пе vкашo не ук&но не ук&во очgщ Чишо й)вmщжся (чФоек) челоЕк ,l92 606 606 606 0 0 0

спшоб ивфоомироmяия cocmB рвмещаемой информации часма обпошевш ияfu Dмщии
l , з

Ршмещение на официшьном портше
муниципuьного обршования <город Томск>

Информация о муниципФьньж усJryгц,
ок8ыйемых в )лрещении; шоговФ аreстацш

выrryскников; организация обршовательного
процесса в )лlрещенци; организация

предшкольЕого обршования в Wрещенци

Ежемесячно

ршмещевие на официщьном сайre учреждевш

Основные положевrя по организацяи
обраоваreльвоrc проц€сса в обраоваreльном

учрещевии

Ежемесячно

Ршмещевие на информациопЕш Фцц в

уqреждеЕии

Норитивнспраювф офспечевве
обреffiьпоrc процеФа

Ежеrcдно

Консультачии спечиuистами компm по йщему
обршшвию депарmмеша обршойния

администрации Города Томска

Инrfuрмачш об орmвязации обрФшмьпоrc
процеФа в обрФвreльном ]црещепии

Пошянно

Уникщьяый номер реесгроюй
эписи

Покшмь, юраreриЕrcций содермние муяиципшьяой усJryги Покшь,
ераrcризующйй уФовш

(формы) окшпш
муниципuьпой усJryги

Значепие покшя качеФй шиципшьной усJryги

ваимепоипие пок&мя

единица измсреЕш по ОКЕИ

2020 год 202l rcд zo22 годВщы
обраоишьных

программ
Каreюрш

потребшей Мrcrc обучевш
код

l 2 3 4 5 6 7 8 9 lo ll
Дош обучющжся, не

поJqливших recET об шновком
общем обршмвки (от общей
численпоФ выtryскников 9-х

шассов) (%)

Прчеm 144 5 5 5



802l l lо.99.0.Бл96Аю5800t не укено яе ук&но не ук&по очна

,Щоrrymимые шшонени Ф уmномепЕж пок&шей хачебш мупиципцьной ycjr}п, в предФц й

l00 l00
Дом псдаrcпческих кадроц

прошедщих аМцш (ш общей
чиmеяяоm работпиков,

подлежащих аmmции) (7о)

Прочеm ,lц 100

l00Прочек ,l44 l00 l00

Обеспечевие 1шебниши и

5пебвыми пшобшмш
обучшщихся (ш общеrc

количесш обршщихся) (7о)

объём

,Щопуmимые шшоненй щ уФаЕоцеявых покетФей объёма муниципФьной ycjlyпl, в пределц
кФорых муЕtrцишьпое задшие счmаФя выполпепЕым:

-5уо

4,Нормативные пршвы€ шы,уФ@ишщrе ршмер шаN (чеку,вриф) либо порrдок её у@ношеЕш

вш пDинявший оDmп дата aoMeD ааимевоиЕие

5, Поршок окшвш муниципцьной услуг!
5,l,Нормативные правовые шы , реryлируюцие порядок ок&ни мувицилшьной услуги

Федершьный закон щ 24,06, 1999 Ns l20-ФЗ "Об осsовц сисreмы прфшаmики безвадзорЕости и правояарушевий

несоreршеннолФаих||;
Федершьный зшов Ф О6, 10,2003 .lft 13l-ФЗ "Об обцих прикципц оргавизации меФною самоупрамевш в Российской Федерации";

Федершьный икон Ф 06,l0,1999 Ns 184-Ф3 'Об общих прикципц орввшзации иконодrcльяых (прслставreльных) и

исполяreльнц органов юсударФreнной маФи сфreпов Российской Федерации"; Федершьвый ýкон оа 29,12.2Ol2 N9 273-ФЗ

"Об обршоввии в РФсийской Федерацие*

5,2- Порядок ипформпройнш пФнцщьвъп погребreлей муяиципuьЕой уФrym

Рщ3
l. Наименовшие мувкципшьяой усJD/ги: Решпýцпя швовпых общmбрrювашьныr программ среднего общего обрttОВlнПЯ
2. КаreФрии потебщей муяицишьRой усJrуп Физические лцца

3. Покшаreли, юраreриryющие объём и (ши) качесво муяиципцьвых усJtуг
3 , l . Покщи, ераrcриз}lощие юч€Фю мупиципuьЕых усJrуг

Уникшьяый номер рФqФоюй
зписи

Покшreль, юраreриryющпй Gодержшие мувицишьЁой услуm Покмтшь,
хараreриз}ющий условия

(формы) окмнш
муниципшьной усJryги

Звачение покщш объёма мувиццпшьпой ycJrym
Срелнеrcдоюй ршмер шаты

(чева, тариф)единица измеренш по оКЕИ

2oz2 лод 2020 rcд 202l год
2о22
rcд

Вщы
обршимьпых

программ
Каrercрш

погребмсй Месm обlчеяи
ящмеяойвие код 2о20 rcд 202 l год

l 2 4 5
,l

8 9 l0 ll ,l2 12 lз 14

802l l lо,99,0,БА96Аю5800l ве vк8aнo не YK&Ho очнш Чишо обwшцихся (челошк) чФовеt ,I92
57,| 571 577 0 0 0

Способ информировапш Сосmв ршмещаемой информацши Чаоща обношени ипформации

l 2

Ршмецение па фицшьном порruе
муниципшьноrc обршшш <<Горол ToMcol

Ипформаuш о мувицппцьнж yclrymi;
о@ыисмых в )цреждевии; rcrcвu mmцш

выпускников; орruиgцш обршщьноrc
процесса в учр€щевиЕ; оршиицш

прдшкольноrc обрФйнш в учреждеrии

Ежемес{чво

Рвмецение на офицrцьвом ýайт€ )цр€жеЕш
Основные положенш по оргавизации

обраофreльяого процесса в обршмreльвом
}лrрешении

Ежемесячпо

Ршмещепие ш ввформациовнм сreцц в

учрещепии

НормаmsнФпраюФе обеспечекие
обршошьною процесса

Ежеrcдко

Консульmцип специцисши комм по обчему
обршшию департамеm обршвнш

админиирацuи Горола Томска

Ивформаш об орmнпиции обршомreльноrc
проц*и в обрдовмьffом ]нрежд€яяи

поФояпно

Поreшь ичеФ мунпципшьвой усJryп Зпачеяие покaru каче@ мувиципшьвой услуш

едквuца измеренш по окЕи
Покreль, хараreриз)rcщий содержаЕие мувишпшьной услуm Покшreль,

харreрпзуощий условшУншкuьвый номер рееGтоюй



(формы) окшяш
мупиципшьной уФуги

о%

паимеяовние покаreп 2020 rcд 202l rcд 2о22 fод
код

,цоrryшмые оmояеяи Ф уФаноше!ных пок&вей качщи м}виц!пшьной ycjryпr, в пределм
кФорых м)ниципшьЕое задание счl.ffiя выполяенным:

3,2, Покшами, rcраreризующие объём муниципшьных услуг

Вщы
обршовreльяых

прграмм
Кrercрш

псФебtм€й
Меm обученш

802l l2о,99.0,ББl lАю5800l Ее уt(&ffо ве )к@но яе укщо оqнм

Дош обучщщихся, поJryчивших
ате@т о среднем общсм

обр8оввии (Ф обцей
числевноФи выIryскЕиков l l-x

массов) (%)

Прчеm ,lц
98 98 98

Дош педаrcшесrж кадроц
прошедцш аre@uш (ш обчей

чишепноm рабmrков,
пошежщж аreтаuии) (7о)

Процеm 7ц l00 l00 loo

Об*печение 1вебнпкамп п

5пебнымп пшобшми
обршщяхся (m общеrc

количеш обучшщшся) (Уо)

Процеш 144 l00 l00 l00

Уникшьпый номер реесгроюй
щиси Покшмц мраreризующий аодерши€ муяиципщьяой yaJDM Покшатшь,

ераreрftз}ющ!й условш
(формы) окшанш

мувиципшьвой ус.sуги

Покммь обьёма мчвйципшьной уФум
3яачевие покщreш объёма мувиципшьяой усJrуги

Средпегодовой ршмер mаъ
(цена, тариф)

ваимепо&ние пок&reля
яаименование код 2020 rcд 202l год 2о22 tод 2020 юд 202l rcд

2022
год

Вщы
обраовшьвш Каrercрш

пфеоmелей Месrc обуrевш

1 2 з 4 5
,l 8 9 l0 ll ,l2 lз l4 l5

8021 l2о,99.0,ББl lАю58о0l
не )ft8aнo ве укааво Ее ук&но очнм Число обrrаюцихся (чиоreк) чФоreк 792 l09 l09 t09 0 0 0

,Щоrryстимые mшояения от усmЕощеяных покшreлей объёма муЕицшпшьной усJDти, в предФц
которых мунпципшьное щание счmаwя выполненff ым:

-5у.

4.Нормапвные праювые аýъцу@яшивфщие рамер шаты (чеку,mриф) либо порцок её уФакоыевш
ормативвый праюфй аm

вид пDишвшпй оDган дата HoMeD яаименование

5- Порядок окши мупиципшьной услуги
5.1,Нормативные прафвые amt, реryлирJФцие порядок окааЕш муЕиципшьной усJrуги

Федершьный икон от 24.06.1999 N9 120-Ф3 "Об оснощ сисreмы профшашки безнадюрносп к
праюварушеЕий несоreршевнолояш";
Федершьвый закон Ф 06, l0_2003 .}as lЗ l-ФЗ "Об общих припципц орmнизации мествого
самоупрашенш в Российской Федераций";
Федершьный икоя m 06, l0, 1999 Ng l 84_Ф3 "Об общих прпнципах орга8ииции закоffодамьпых
(предmавmельных) и исполяreльнь!х органов rcсударстreЕной шасm сФъеюов Российской
Федерации'; Федершьвый зкон m 29, |2.20|2 N921З-ФЗ " Об обршвании в Российской Федерацик"

5,2, Поршок информирощщ пФпцишьпш потребllмей муяиципмьной усJryги

Способ информирования
l

Ршмещение яа фпцишьном поргше
муяиципшьноrc обршшвш <<Город Томск>

Сtrmв рвмещаемой ипфрмации
)

Ивфрмачш о мувиципшьных ycJrym&
окаываемых в )дрецеяии; шrcш аreсвцш

вытryскяиков; орmпиmцш обрФвмьпоrc

предцкольпоrc обршовнш в )^iр€ждепии

Ежемесячно

Рвмещенис на фищшьном сайте )вреждецщ

Осповные положения по органи3ации
обр&вreльною процесса в обраовательпом

уlрещении

Ежемесячно

Рвмещспие ва ивформациоtЕщ @Едц в

учрсщевrи
Норwввепраююе обеспечение

обрщшмьноm процесса
Ежегодно

еfiйнйха измепения пa



Коdсульmчии сqрчпцисmми комffiа по бщему
обршшию лепаргамеm обрФйвш

администрации Города Томска

Информаuш об оршиишп обршимьвоrc
прочша в обршreльном ]вреждевии

Поооянко

Р8дФ !
l. Наимеяовние муниципшьпой усл}m: 0ргаtишция отдых, дФей п мФодw
2, КаЕгории пФребreлей мltlичппмьной услуm: фпзические лица

3, Покмели, хараreризуrощие объём и (ши) качесво мупиципшьнц усJIуr
з.l

,Щоrrymимые mмонекш Ф уФношеЕнщ пок&мей каче@ муяиципмьпой усrrуп4 в прелmм Ф/о

объём

ДотryФимые (mоненш Ф у@Еощенных покватqей обьёма муrrицппшьной усдlги, в пр€дФц

4,Нормашвные праювые аmцуФнащиюцие рам€р шш (чеву,вриф) либо порядок её уФношенш

вид пDпмвший оргш дата помер наименомние

5, Порrдок окепш муЕиципцьвой уаJryги
5,1.Нормамвные праювые апы , реryлирJrcщие порцок ок&ви муниципdьяой ycJrym

з-z-

Уникшьный номер р€Фроюй
заппси

Покшreль,
хараreршующий

содержавие
муниципшьпой

УС'ý,m

По@reль,
врreризующпй
ушови (формы)

о@вш
мувичяпшьной

уqrym

Покшreль качеmва муниципшьной усrrym Значекие покшмя качесru муниципшьной усrryги

наимеяо&ни€ покшатем

единица измереяш по оКЕИ

напмевомние код 2020 rcд 202l rcд 2022юд

l 2 4 5 6 1 8 9

9207ооо,99,0 Аз22АА0l00l
В каншryшряш
вреш с дневным

пребышием

Сохраявоmь коmинremа в

reчеЕие смевы в лаreрях ва
бае муниципшьных
бюджgвых и аmопомных
обршмreльвых уrрещений
(фаюическое количесво
дm-дней / шшоюе
количеФво дФо-дпей '
l0o%) (%)

7ц

Уровни
эффепиввосм:

высокий - от 957о

до l 00Рlо,

дщаточный - Ф
85Yо до95Y.,

пизкий - ме(ее
85у.

Уровви
эффmиввши:

высокий - ш 95оlо

до l0Фlо,

достаточный - от
85Yо до95Yо,

впзкий - менее
85%

Уровви
эффепивпости:

высокий - от 957о

до l00%,

доФаточЕый - Ф
85V. до95Y.,

нцзкий - менее
85о/о

количеш обосномнвж
шоб яакачеФ
прелооашенш услуm (ш); Шryка 196 0 0 0

Количестю случаев дФкоrc
травматизма (ш)

Шryка 796 0 0 0

Дош педаrcшеских кцров
с высшим обршmпием в

игоролньв лаreрях (ш
общей чиФевносп
педаюгических рабФников,
осуцеФмющих Фдых
л*й в каникушрное время)

(%\

Процеm
,l44

90 я боле % 9о и боле 7о 90 и бол€ 7о

Увикшьный номер рееФроФй
ипцси

Покштшц
юраýериз}Фщий

содержапие

Покшамь,
харакreриз}rcщий

условия (формы)

Покшreль объёма муниципдьпоi чсryш
3пачеяие пок&reш объёма муяиципмьной усJryги Срлнеголоюй ршмер шш (ueH4 приф)

Ешменойяие пок&тФ по

яаименомние код 2020 rcд 202l юп 2о22 .оа 202о rод 202l rcд 2о22 вл
l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2

920700о.99,0,лз22АА0 l 00 l
В каниryмрпое
ареш G дЕевным

пребыияием

число чцоreко-двей
пребывнш (челоЕкФдень) челоФко_день 540 l080 зl50 зl50

Прочею

-5о/"



Федершьный иков Ф 06, 10.2003 л9 l3l-Ф3 'об общих привципц органииции месmоrc Фмо)прамеви в Роеийской Федерации';
Федершьный икон m 06,l0,1999 Nе t84-Ф3 "Об общих привципil орmffизции икояодамьяых (прелсmвreльяых) и исполпlмьных оршов rcсударФвевsой
масm субкпов Ршсийской ФедерацяиП;
Федершьный икон Ф29,|22012 N927з-ФЗ 'об обршваяии в Российской Федерации"

5.2. Порялох ипформяровнш пwiцишьных пgгребшей м]пиципшьной усrrупл

Способ информировавш Соm рвмецаемой ивфоDмацип
l з

Ршмещевие на офицпilьяом по[ше
мlшицппшьноrc обршшш <<Город Томск>

Икформацш о rrуrrиципцьных ycJr}гar(,

окФы&емых в )лlреждеЕtrи; шrcщ аreстацш
выпускяиков; оргапиицш обршоваreльного

процесса в учрещеппц оргавишция
прелшкольноrc обр8о&ппя в учрещепви

Ежемесячно

Ршмецекие на официuьаом сайT ]врешенш
Осковные положенш по орmнизцип

обршоиreльноrc процесса в фрФщreльком
}qреждении

Ежемесячно

Ршмещение на ипфрмациопньж Фgдц в

)^rрещепии

flормативво-правовое обеспечение
обр8оиreльаоrc процесса

Ежеrcдно

Копсультацпи спецпшиmмп комlма по общелу
обреmнию депарвмеm обршшш

адмипиmрации Города Томска

Информачш об орmпииции обрФймьпоrc
процФФ в обраоЕмьпом }лlрешеЕия

Поqоявпо

Чаоь 3. прочие свц€нпя о муцицппшьffом заданип
l,Оспомнш для досрочноrc прекрацениi мупиципцьвоrc заданш

Ликвщацш муниципuьвого rlрежденш, ФущеФшющ€го ок&ние мJвицишьяой усJт}ти, ши реорйви9ция rr}Фм присФдипеЕия к друrcму rrрещевию
Перераспределение полномочий, пошекшее исцючевие и3 компФвции муниципдьпоrc учреждеяш права по окению муниципuьной усJIупл
Исшючсвие муниципмьной уФIуm из коЕсолидировапного перечм
Изменеяие зконодаreлюва РФ, исцючФщего расходffые обяreльства муяиципшьяою обршованш "Город Томск" как осяошие оквапш усJryг муЕиципшьными ]лiрецевшми
Иные прелусмоT ревЕые правовыми аmми с.тучаи, мекуц!е за собой неюзможосъ окщаяш муяиципцьной ycJrym

,

3,Трбовнш к опоности об исполнении мувиципшьного щави
3,l.Форма mmа об исполнении муниципшьноrc залапш (fIршоженш 2, 3 к мунищпмьному иаЕию)

З.2.Срки пред@енш щФов об исполнеЕии муниципшьною щmш
Учршевие предоmмФ в депарвмеm обраомнш цмипиФрации Города Томска:

l) овт о выполнении муниципшьноrc зцавш з rcд по фрме пршожепш 2 к форие муниципцьяоrc задщш предсmщФя м)шиципшьными )лl!Ещеяшми в уполномочекный орmн (Г?БС) яа бумшпом ншше и в элеmропвом вще посредФФм iлеrфовпой

Формы копгрош Периодичноиь fЪимеяование орmнов адмияиФрации Города Томск4
l 2 з

Выездвu проверка
согласяо шану-графику проверок департамекта обршинш админиорации Горда Томска

и/ши LE депарвмеffi обр8оваяш администрацrи Города Томока [епартамеm обршовапия адмииистрации Города Томска
и/ши I_F департамеша обрФовапш цмипиФрации

Города ТомскаКоrпроль посредоюм проreрки rредФmшемой щФноm об
исполЕеяпи муяrципдьвоrc задааш

согласЕо дейФЕющему поФпошекию uминиорачии Города Томска



Приложение 1 х муниципально[у3аданию

на 2020 rод и плановый период 202,| ц2О22.одов
на 19 августа 2020 года

Расч€т
объема финансовоrо обgспечения выполнения муниципальноrо !адания

МАОУ вмназия М 55 им. Е.Г. Вёрсткиной r, Томска
аа 2020 Фд и плановый период 2021 и 2022 rcдов

м Уникальный номвр роостровой
lаписи

Наименование охазываемых муниципальныхуслуr
(выполняемых работ)

Катеrория потребителей Едивича измерения
объем

муниципальных
услуr

Норматиа

финансовых
taтpaт на
единицу

оказываемой
муниципальвой

услуп, рф,

Размер маты за
оказание

муниqипальной
услуrи. ру6.

Обцдй обьем
оказывасных

муlиqилальяых

уфуr (т,р,)

,| 8010l2о,99,0.БА8,|Аэ92001
осяовных проФамм

Фиlически9 лица
Число обучающихся

606 44 475 26 952,00

2 8021 1 1о,99,0,БА96Аю58001
основноrо обU,Еrо обрФо8ания (форма оказания уфуlи:

очная)
Физические лица

Число обучаюцихся
(человех) 577 48 646 28 068,,lб

802l l2о,99,0.ББ1 1Аю58001 среднеrо обц9Ф образования (форма ока9авия услуil: Фи3ически€ лича
Число об}a]аючцхся

(человек) 109 45 602 4 970,66

1 292

7 920700о.99,0.Аз22АА01001 Орrанизация отдыха детей и молодежи в ханикулярное
8Dемя с дневным поебываниом

Фи3ические лиqа
Число человеко-дней

,l 080 120 ,l29,60

{ 080 129.60

1 80,1 0l 2о.99,0.БА8,|Аэ92001
основных проФамм

Физические лиL{а 606 14 475 26 952,00

8021 1 1 о.99.0.6А96Аю580о,1

РёЕлизачия основных обцвобразовательвых проФамм
основноrо общеrо образования (форма оказания услуrи:

очная)
Физические лиqа

Число обучаюцихся
(челове{) 48 646 28 068,,lб

з 802l 12о.99.0.ББ1 1Аю5800,|
Реализация основных обцробраrовательных проФамм
среднеrо общеrо образования (форма оказания услуrи:

фная)
Физичбские лица

Число обslающихся
(человек) 109 45 602 ,| 970,66

7 920700о.99,0,Аз22м01 00,|
Орrанизачия отдыха детей и молодеш в каникулярное Физичесf,ие лича

Число человехФдней 3 150 120 х з78.00

Lнхlaцrв отдыха деЕй х молодежх

1 801 01 2о.99.0.БА8lАэ92001
осно9вых проrрамм физические лица 606 44 475 х 26 952,ц)

2 8021 1,1о,99,0,БА96Аю58001
основвого обчрrо образования (форма оказания услугиi

Фная)
число о6}п{аюцихся

(человех) 577 48 646 х 28 068.a6

3 802,1 12о.99.0.ББ1 1Аю58001 средне.о обц'|eФ образования (форма оЕrания услуги:
очная)

Физичесше лица
Чиqло обу{аюцихся

(человек) 109 ,|5 602 х 4 970,6а

.| 292

7 920700о.99.0.Аз22АА01 00l Организация отдыха дотей и молодеш о ханикулярное
вр€мя с дневным пребыванибм

Физические лица
пребывания (чёловеко

день)

3 150 120 з78.00

ИТОГО по орraнrt!цrr fiдыхa дaЕl r uолодох, 3 150 378,00

1 112

на
2021 rcд {т.о.)

21

3 730,57 3 730,57 з 730,57

зsтраты нs уплаry налогоа, в rачестве обьопа налогообложения по которым признаотся недвижимое и особо ченное двишмое имуцество, 3акрепленвое за

муниципальным бюджетным или автоноuныu у{р6r(дением или приобретенное муниципальным бюджетным или автономным }лlро)цонием за счет ср€дств, выд€левных

оuу уполномоченным орrаном на приобрgтенио такого имуцества, в том чиФе земельных tл{астков, а таке иных обязательных ноналоrовых платежей, возникаюцих в

результатG содержания такоrc имуцэства

2
59 9,|0,72
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