
}-т
чl

Y

L 'J

-3
ý оэ т

a
l

€.а

МУниllилдЛьноЕ ]дДдНИЕ JVp

на 2020 год и плановый период 202l и 2022 rcдов
по сосгоянию на lб l2 20l9 года

муяицff пмьного учрещепия МАОУ гlrмназия Np 55 им, Е.Г Вёрсткиной г Томска

Вщы дщтшьности муниципмьного учрещеЕия
Рещизация основных общеобразомтельных программ начшьноrю общего образования

Ремииция основных общейразовательных программ основного общего образоиния

Ремнчция основных общеобразомтельных программ среднего общего образомния
Ремпмцля оснtlвных обшеобраюмтельных программ доluкольного образования

Присмо,tр и ухоа

Органнзация оr,lыха детей и молодежп

ОрrанкиuиЯ li лроФдение олимПищ, конlурсов, иных мероприятпй для обучающихся муничипаьных общеобразоительных
оргаяичциti. организаций дополнrrтельного образошния

Вид vуницgпа.пьного vчрещения

часть l. Свgения об окаtываемых муницнпшьаых уцугаt.

l HaиMeHoBaHtte мчничrпшьной vc,ryr и

Pa]f,ql L

Ре&ляlация осtовНых обшеобрд]оsятшьных проrрамм начшьного общего обрд]овsняя

Фrl;llrccbHc rtlrta1 Категор'rп потребtrтелей чl,нпrtttлаtьной чсл,гtt

Уникшьный номер по базоюму
llеречню

БА81
3 Покаителк. хараьаtрпзук)щие объем и (rшп) качестФ Wниllипмьны\ vc]lyl
l l Показатеlltl. характеризчюшие качестю цIlпа!ьных чслчг

l Iоказатель. характериryк]шиii содержание Wниципilьной чслyги

Ка t еtll1trrя
потреб!rелеii I\4ecro обучения

Коды

Форма по OKYj|

Дата ло сводяому
реестрY

по ОКВЭ! 85 l]
по ОКВЭ.Щ 85 l]
по ОКВЭД 85 1,1

по ОКВЭД 85 ll
по оКВЭД 889

по ОКВЭД 9з 29.9з 29 9,

55]I 55]0

по ОКВЭ! 85 1.854

О В Васшюм
делартамеmа
Горола Томска)

Уникапьныl'i номер PeecI р()sой

l lоказаrе_пь

хараffiеризующиil \,сл(]в!я
(формы) ока,инля

мчнuцilпмьноl-i чсjчгн

I]rrха*rель качесl м м} ннчllпЕlьноl'i чс,ц1 х
fначение покаqтеля качестм мун}tцппыьной услуI и

елинпца цзмерения по ОКЕИ

Kotr ]0]() год ]()] l lof, ]l)2] гоrВпды
образовательных

программ
Форма обччення

I 2 1 5 б l0 lI l] lз l4

tl() l0l 2о q9 0 Бд8 lдэq]00l не укайно не чкаино не ука,ино Очная

Доля обyчаюшихся. получивших
начfulьное обшее образование и

llepeulejLulиx на с_хедyющчю

ступень образован}rя (от общеti
чнсленносl,и выllускников первоti

(-ryпенп)(Уо)

I lpoueHl 114 95 q5 95

.Щоля пелагогпческих кцров,
проurедш|iх атестац}iю (от общей

численности работников.
llодлежащ|iх апестации) (7о)

Прочент 141 l ()() lo0 l00

Обсспеченше 1,чебнlками п

rчеilными !|особиями
rrl]r чакrцrлrсл (от обшего

ко-lичесl ва trбччающихся) (О/о)

Прочен,т
,7 

44 |00 l00 l (х]

flолустlмые сrтклонения ol \,стан(lвленных покаътелей качесlва v\ нllllи,lыьноfi чсл\rl1. в tlреf,ела\
оо/"которы\ MvHlllrпп&lbH()e иjlанl!с счл]ается выпоjненньaм

г

Hallt c,]()Bailиe Ilofi азателя



Е

паЕс

Е

осЕ

a

tr

у i,9 
р

!€9*э
! 

ф
 =

 a-
ýйЁ*?
tcbiiE
a. 

+
? 

)

aох9F

F

к9Е;i9Е

=
5>о

tsаЕ

Фроор5

9;
_ncloiЕ=

цt' 
55

/аa

ЕоI

:о,
а=

9

ý9;Ева

irlYqr
О

9
._ 

J 
ao

Е 
i;el

9 
-, с-

l 
о 

96
>

 
а 

EN
Е-6о

8 
дяЁ

6 
;з5

а 
iiФ

+
л R

 
хýý

: 
Б 

a а.'
,:3 

!Ё=
|2 

- 
z.Ф

а

i 
9 

:=
я

=
 : 

ýý3
Е ;. 

З Б,=
a 

у 
qqi

А=Еiпф
=

я 
б 

n;8
d 

l 
;;L

х 
3 

.za
t 

б 
aъ 

о

- 9 
м

 
лr 

5
L 

^
, 

ч 
Ёо._ 

-

а 5 
Ё 

-й 
Е:

>
(, 

- 
--.., 

Ё
,Е&

 * 
д*Ен

т 
о 

-,о9.9
с 

=
 

ф
 

l| 
- 

>
.

=
." 

ю
 

оо 
9 '

э Ф
 о -- 

у 
о

t] 
J 

9 
о 

о

6--.6 
б 

о
5 

d 
-: 

-; 
!ц

=
 с ; т;; 

*ф
fr! 

я8вý:i
q+

 
_о__=

Е
;l:+

s-
i 

1 
а оа 

а =
 1

оadчdd=
Е

от 
Ф

: 
D

 
Ф

: 
с

trчЁа:,л

е;оо Ёу

€сат

с2
Екд

еt
ts

Еа:F(,

alj;5i
4ЕЕёi
9-ф

:?
Zф

9Ё]
l1ý!.
j:,Q

 
о 

a

ISё?!
9 i * е,,

:;ýU
Е

а*

:

ЕзЬо>

пi;d

gейй^+
а

Еъ

Е;*рй5оý99е
s

ý€а

Lq197,

ýе

а,9хх
;Ф9

,iý:

Е ý-
:бФ

я

ztsзо

оts9е9Е:f9Еа

Еjаа:ý59:2о

а9Fdа9

ts-

ФU

t

оФ

оЕар

ро
Ф

ра
оФ

Е::оts

-

ц
о:

9
9т

Б:9";

ý6oi
Ёiзе

a,:о9

о

в9Е.:
YБ5j:

ъаa
6:о

.';5

о

:аЕ

ФLo



802l l lO 99 0 БА96Аю5800l яе указано не указано не ука:}ано

Допvстпмые отклонения от устаношенных показателей качества WнLiцилмьноЙ ус,п},ги. в лрелелах

очная

о%

,Щоля педагогических кадров,

прошедш}lх апестацию (от общей

численности работников,
поллежаtuих ап,естачин) (7о)

Прочент l00 l00 l00

обеспечение ччебниками н

учебнымн пособиями
обучающихся (от общего

количества обучающихся) (Уо)

Прочент 744 i00 l00 l00

]2 объем

!огryс,rимые отклtrнения от устаношенных покааlелей объёма wницtlпмьноit чслуги. в преf,елах
которых м!нхllнпмьное ]адание счхтаеl.ся выllоJlненным 5оlо

4 Нормативные правовые акты,устанавливаюu!rе размер платы (чешу.тариф) либо порядок её устаномения

5 Порядок оказания муниципшьной ycлyl и
5 l Нормаlшвные праювые акты . репrлрчюtцие llорядок окаания м,унfiципФыlоil \L-l\l ll

Федермьный заков оr 24 06 l 99q N! I 20-ФЗ "Об основах системы профилаrтикш безнадзорности il лравонарушений
несовершеннолетнихt'l

Феаермьный закон от 06 l0 2003 N! l 3 l-ФЗ "об общих принципах организацпи местного самоупрамения в Росснйской Ф€дерации".
ФедерыьныЙ закон от 06 l0 l999 N! l84-ФЗ "об общих принllипах организации законодательных (представительных) U
испо-Iнtlтепьвых органов госчларственной в,пастll слбьек.гов Российской Федерации'' Фе]ермьный закон от 2Q l 2 ]0l ] -v9 27l Фз
"( h ooIlI n]tsallrllr в РоссIlйскоij (relclllrtlrrt"

:i 2 l1оря:кlк информированпя IкllенIlиаlьньl\ rlrrребиr.елей мчнпцппапьн(,й !сllги

РдзIеl J
l Наименование муниц!пФьной усJryгll Ре&пи]ация освоввых обшеобрл]Oватеlrьных программ средя€го общего обрдзования
2 Катеrории потребиreлей мунпцппФьноЛ чслугн Физшческие лшца
} [lоказатели. характери]ующие ОбЕм и {иJн) качес]во мунхцилыьвых услYr
} l Покаители, характерпзующхе качество мчн}lципФьных yсfl!

У нttкаlrьныij ноvер реестровой IloKalalerrb. хаllактеризующий содержание мчнllчппапыk)й ycjIyl ll Ilоказаr,е:tь.
характеризуюциil условня

(формы) оказания
му!иципмьнойl услуги

Покаиlе,lь объема муницлпtrьной усц-ги
]лачение показателя оa)ъёма мYнltципа]ьной !слYгп

Средне, оf,овой pa]llep платы

(цена, lариф)

наименование показатФя

единйца измерения tIo окЕи

Виды
образовательных

программ
Категория

потебителеЙ
Место обученпя

frаимевование кол 2020 год 202 ] rод 2о22 год 2020 гол 202l год
2022

год

l 1 ] 1 5 1 3 9 I0 ll 1] l] l-] l4
802l 1 lo 99 0 БА96Аю5800l не чказаво не чказано Очная Число сlбyчаюцихся (человек) ,792

511 511 57,7 0 0 0

напменованле

lJac l,,l а rlrirrов-rенIlя rlнформаulIrl
l 1

Ра jMeuieHlc на офицllilьноN1 IR)I,]t&|e

vltпцлпмьного образования (J-()poi l омск"

Информачля о мvницllпмьных yслyгах,
()кззываелlь]\ в !,lpe^..jleнllи иft)т])вая апес]ация

выlNскник(lв. opl анп lаtulя otlpa lrBaTe,лbHor tl
лр()uесса в \,чрехilении оргали]ация

rrреашкtlльного образовання в yчреждении

Размецение на офицпФьном сайте yчреждения
Основные положения по организации

образоваl,ельного процесса в образовательном

учрещении
Ежемесячно

Размешение на информационных стендах в

учрсжденип
HopMat ивно-правовое обеспечение

обра Jовательвого процесса
Ьжеl одно

Консчльтациrr специtrистами KoMttтeтa по обшещ,
образованию департамента образования

администрациli Города Томска

Информачия trб орган!jзации образовательного

процесса в образовательном учреждених
гlостtrянно

у н икш ьны ii

11

I ]oKa заrqlь качес]ва муниципfr bHoii yc-rvпl ']начение пtlкаlаlеля качества мyницltпмьной услуги

елянl]ца й]мерения по оКЕи

[Iоказатеlь. харакrериз!ющий содержание мYнItцппФьноli услуги

\ нrrriLrьныtj номер реесгрофй
lloka заrел ь

характерfi зчк)Ulи ii \,сл()вия

пDинrвшпl] ol)laH l ]



записл

f{опустимые отклояения от устаноыенных лока]ателеil качества муннцппшьноil )слуги, в пределах
которых муниципфьное щанйе считается выполненным

З 2 Ilокаители- tарактсрпзyющие объём мчниципФьнь,х чслyг

(формы) оказанrrя
мувиlll]пФьной усj]угil

0%

ваименование покаfателяВиды
образомтельных

программ
Категория

потребителеЙ
Место обучения

802I l2() 99 0 ББl l Ак)5800] ье указано не yказано не Yказно ()чliая

Доля обучающихся, получлвших
атестат о среднем общем

образованйil (or обlцей
численности выпускников l l-x

классов) (%о)

Прочент 141 98 98 91]

,Щоля пелагогllческllх кадров,

прошедших апестацию (от общей
чtiсленilости рабо],ников.

по,Uехаu!1\ аттестаПии) (о/о)

Проченl 114 l00 l00 l00

Обеспечение учебниками и

учебными пособиями
обучающихся (от общего

количества обучающлхся) (9/о)

l lpoueHr 144 l00 ]00 l00

2020 год 202l год 2022 !юд
код

Уникшьный номер реесlровой
]аписи

Показатеllь_ характеризYющий солержание мунriципмьной услуги Покшатель.
\арахтерlrз\ю!lиii чсJlовUя

(формы) окаlания
мYн}lципФьной услугil

Показагель объёма мунпципшьной yслyги
Значение показателя объёма муниципшьной ус,qуги

Среднегодовой размер шаты
(ueHa. тариф)

HalrMeH(]BaHlla I]oKa jа ] еjя

единица измерения по ОКЕИ

налмен()ваltис код ]020 год 202 l год 202] lод 20f0 гоjl 202l lод
год

[:l лдь]

образовательных
проlDамм

Катеrория
потребптелей

Место обученля

J ] .,1 ) 1 1l ]0 ll l] 1] ].1 I5
8r): I l ]() (D 0 ьь l ] ,\к )5з0(] l

()чпая Чисtо обччаюшихся (человек) чсловек 19? l0() l09 ]09 0 0 0

!оrryстимые отклонения от устаноmенных показателей объёма муниципшьной услугll, в пределах
которых мун!цилtrьное задавие сч и1 ается выполненным

j {l1)рядок оказанllя vrHrrurrrra:rbHoii vc_rlt п

5 l llормативные прааовы€ акIы . реry-lир\юцilе I]орядок ока]анuя мrниципаJ|ьноil )aл],l п

ФеДеРМЬныri 3акон от ]4 06 l q99 N! I 20_Ф'] "Об осяовах системы профruактики безнадзорности r]

fi равонарYшени ji несоверUJенн()леl,них".
Фелерurьныriuкояо1 I]{)]0]!0]v!l]l-Фl'()6обUlн\llрllяIlllлахоргаi]хчциtivесlного
самоупраыен|]я в Российскоii Фелерацли".
ФеДеРШьный закон оl ()б l 0 l 9S9 N! l 84,ФЗ "()б общих iiринцллах орruяизации законодательных
(представительных) и исполн}lтельных органов госyдарственной масти субъектов Российской
Фелерачии"; Феаермьн ыr] закон от 29 l ] 20 l 2 JV! 27З _ФЗ 'Об образованlrи в Росси йской Федераци и"

5 2 Порядок информированля потенl]имьных поr,ребителей муницилшьной ус.туги

joun

4 Нормативные лравовые ilKf,b,.\,c],aHats]]иBaK)llпe размер лJralrз (цену.тариф) ltlrбо порядох её чстановлеяия

lloplra r rrвныii лlra&]Boii аkl
принявшии t)рган

Способ информлромния (iостав размещаемоir информачии Часrоrа обновления информачип
l 1, J

Размешенпе на официмьном портаrе
мчницппшьного образовання <город Томск)

Информачия о муничипff ьных услугах,
оказываемых в учремении: птоговФ ап'естация

выл\,скников, организацхя обраювате,qьного
проuесса в учрещенllи, организация

ilредшкольного образования в учрежденни

[iжемесячно

Размешевле па офllцлмьноN! сайте ччрежденl]я

()сновные положенrtя по организац!и
обра lоФтельноrо процесса в образовательвом

учрещеииu
Llжсмесячнtl

РазмеLценttс ва ttнформаuиtlнных стендах в l lopMar пвно_правовое обеспечение
образовательного лроuесса

l:жегодно



Консультачии специмистами комитета по общему
образованию Iёпартамента образования

администрации Города Томска

Информачия об организации образомтельноlю

процесса в образовательном учрещении
Постоянно

Рsз,в t 6
] Наименованием},ниципшьнойусJlуIи Оргаянзацияотдыхадет€йямолодfiи
2 Категории потрrебителеli муниципыьноil усryгll физические лица
3 Покаатели, характеризyющие объём и (}ilи) качество муниципмьных услуг
зl

fiоrryстимые отклонения от устаноменных покФателеIi качес] ва м}ниlоlпФьноli усJryгlt, в лределах о%

з2.

Уникапьвыii номер реестровой
показатель,

характеризуюший
содержани€

I lоказаlель.
харакlерп]чюtций

условия (формы)

Показа]еJlь объёма мчниl]ипальной !c]lv, и
Значение показателя объёма Wниципмьной чсл!,I х Срелнегоаовой размер платы (ueHa. тарлф)

наименомние показателя
едilница и]мерения по l)КЕИ

]020 rол 202 l год 2022 год 2020 гол 202l год 2022 год
I ] 1 5 7 8 9 l0 l1 l2

920700о 99 0 Аз22АА0 l 00 l

В каникч-rяряое

время с lневным
lIребыtsанJlеv

Чис-qо человеко-лнеii
l]ребыван|rя ( че-ловеко-день) челоаеко-день ),10 ]I50 ]l50 0

!олустlмые оr,клонснпя о] \становленных показате_пеl'i 1)бьема мчнхllипа]lьнlji Yсщrll. в прсf,саа\

4 llормативные правовые акты.Yсlанавлимюшие размер платы (цеllY.тарлф) лfiбо порядок ее !становления

Норма1llвный правовой акт

вllд Ilрllнявшлii opl ан но мер наlIменование

5 Порялок оказания муниципа]ьноii чслчги
5 l Норматлвные прав(}вые акты . реIалирчюшпе порядок ока]анi]я vчнllцIlпмьной ус]\ гl!

_59ъ

Уникмьный номер по базовому

Уникмыrый номер реестровой
]алисх

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципмьной

услуги

показатель.
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципаьной

ус,туги

Показатель качества Wниципмьной усryги Значение показателя качества щнLlципмьной услчги

наименомние показателя

е!иница измерення по ОКЕИ

2020 год 202l год 2022 год

l з ,1 5
,7

8 9

920700о 99 0 Аз]]ААOi00l
В каникулярное
время с дневным

лребыванием

(-охраявость колингенrа в

течение смены в лагерях на

базе муниrоrпаьных
бюлжетных и автономяых
образовательных ччреждениЙ
(фактическе количество
дето-дней / плановое
кtl,rичество дето-дней *

100О]о) (9t)

llроцент 741

У ровнл
эффеkтilвности:

высокиr'i - от 959о

до l00%,
достаточнь!й - от

85о/о lо 95о/о,

нl!зкlrй менее

l]5%

Уровни
эффективности

высокпй - от 95оlо

до l 007о.

достаточный - от
85% до 95%,

нпзкий, меsее

Е5%

количество обоснованных
жалоб на качество
гlре!остаRlения vaj\ I I! ( lnl )

Шт\ка 7()(.

Количество случаев детскtrго
травматизма (шт)

[Ill yка 796 () l)

Доля педагогических кчров
с высшим обраованием в

]агородных лагерях (от
,l,Jltlсй чtrсrсttлосr и

]le:lal ol ичсски\ 1lаrltлtlлкrlв.
осуществляющих оlдых
летеЙ в каникчлярное время)

llрочент ]41 9() и бо-rе .l,

л322

кол

Уровни
эффепивности:

высокий - от 959/о

до l 0Ф/о,

достаточный - от
85% до 95%.

нйзкий - менее

85%



Федершьный закон от 06 l 0 200з N! l 3 l -ФЗ 'Об общих принцилах организации местного самоупрашения в Российской Федерации":
Ф€дермьный закоН от 06 I 0 l 999 л9 I 84-ФЗ "об общиХ принципах организации законодательных (лредставrrтельных) и исполнительных органов государственной
шасти субъектов Российской Федерации'';
Федершьный закоя от ]9 l2 20l2 Nq 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''

5 2 ГIорядок информирования потенцимьных лоlребителей муниципФьноri ус.тугн

Способ информнрования Состав размещаемой информации Частоr'а обновrrения информаltr]и
l 2 з

Размещение на официшьном лортше
муниципшьного образования (Город Томск)

Информашия о муниципtrьных услугах)
оказываемых в учрежденлиJ ilтоговая атестация

выгrускников, организацяя образователъного
лроцесса в учреждении; организация

предшкольного образования в учреждении
[жсмссячно

Размеrценrrе ва офиццфьном сайте учреж!ения
Основные положени, по организации

образовательного процесса s образовательном

учрежfен|и

размещение на информационных стендах в

учреж.lении
Нормативно-правовое обеспечение

образова,rельного llpottecca F]жегодно

Консультации специмистами комитета по обшему
обраованilю департамента образованпя

а]]м инl](:траllи и Горо!а ]'()мска

Информачия об организачии образовательного
процесса в образова],ельном ччрежrrених

часть 3. прочие св€дения о муниципшьном ]аданих
] ()снованttя лля досрочного прекрацения мчниципмьного задания

перераспрелеление полномочиii. повлекшее исuючение из компФеяции муниципмьного ччрещенllя права по оха.занию м}ниципапьноir ус,т}lи
исмючение муниuипшьной услуги из консолидированного перечня

Иные прелусмотренные правовыми актами сryчаи. мекущие и собоЙ неюзможность оказания мун!чппаьной услгl1

Формы контllоля Периодичность I |аилrенованпе оргаilов алм!'нlrсlрацllп l-орода Томска.
l ] ]

13ыез,lная лprlr*],ra
il]] ]i]i'l]1) ll lrrrl Lpr,]llrK\ llll]ffIlrb,l(!,rl]|d\t,r]l, j 1l,: , t.i lrlя al\rll]]l|(,]]liII]ll] ] rltllrll 1,1llcKa

rr.rr lll l{l: tclrallrarlclrrl n\.i)in)B.1l]l]! d,]\ltl] lr(rl..l](iljl 1.1pLlrl 1.lrtc"a ;l€паl'!l11lleHl rlбразоваrrвя a)Mllrrl|сll)i]llI и l rlpr;:a lомсха
|/r{ли IJБ департамента образования администрации

Горола'Гомска
конrроль пшрелством лроверки llре!ос]ашяемой отчетностtl об

псполневliи мчнлциllмьного ]адания
coI ласпо действvю!цему пос rаноыен,iк) администрацпи Гороаа -l 

омска

Ja l1сIlол!ея]lеýl]



Приложение 1 к мупиципальному заданию

на оказание муничипальных услуr муничипальными учрехдениями
.f
I

на 2020 год и плановый период 2021 о2022 rодов
на 16 декабря 2019 rода

Расчет

финансового обеспечения выполневия муниqипального задания
МАОУ rимназrя N9 55 им Е,Г Вёрсткиной r Томска
на 2020 rод и плаsовый период 202 1 и 2О2? lодоa

1 плаповый обьем

Ne
Уникальный номер реестровой

записи
Наименование о@эываемых муничипальных услуr

(выполнлемых работ)
Катеrория потребителей fuиница измерения

объом
муниципальвых

услуг

Норматив
финансовых

затрат на
единицу

муничипальной
услуrи, рф

Размер платы за
о(азание

муничипальной
услуги, руб

Общий обьем

услуr (r р )

Реализачия основных о6!]еобразоват€льных проrрамм801012о 99,0,БАЕlАэ92001 Фи3ические лиqа 35 464 21 491 41
число,l

606

2 8021 1 1о.99.0 БА96Аю58001

Реали3аtlия осно9вых обU,€образовательных программ
основноlо обцеrо образования (форма оказания услуrи

очная)
Физические лица

Число обг]аюцихся
(человек) 5,77 38 121 22 342.17

8021 12о,99 0 ББ1 1Аю58001
Реализачия основных обч]еобразовательных программ
среднего обч{еrо образования (форма оказания услуrи

фная)
]09 зб з45 з 961 633

по

Физические лица
Число обучаю!]ихся

(челове{)

292

920700о.99,0,Аз22м01 001
Орrани3ация отдыха детей и молодеш в каникулярное

3 150 120 378,007 Фи3ические ли[lа
Число человеко-дней

Реалязацхя основных обч,leобразовательвых проrрамм
Фи3ические лича 21 491,411 801012о 99 0 БА8lАэ92001 606

2 802111о 99 0 БА96Аю58001
основного обцеrо образования (Форма оказания услуги

очная)
Физические лиLlа

Число обучаюцихся
(чаловек) 577 з8 721 22 з42 17

Е021 1 2о 99.0 ББ1 1Аю58001
Реали3ачия основных обцеобразовательных программ
среднего обцего образования (форма оказания услуги

очная)
109 36 з45 з 961,633

по

Физические лица
Чиспо обиiаюцихся

(чоловек)

920700о,99 0 Аз22м01001 Орrаниза[lия отдыха детей и молодежи в каsикулярное
3 150 120 з78,007

по

Физические лица
Число человеко-дней

Реализа|.{ия основных801012о 99 0 БАЕlАэ92001 Физические лица з5 464 21 491 41
программ

1 606

2 8021 1 1о 99,0,БА96Аю58001

Реализация основных обчеобразовательных программ
основного обцего оOра3ования (форма оiазания услуги

очвая)
Физические лица

Число абучаюцихся
(человех) 5ll зЕ 72,1 22 з42 11

8021 12о,99 0 бБ1 1Аю58001
Реали3ация основных обцеобразовательных программ
средзего обц€го оOра3обания (форма оказания услуги

очная)
]09 36 345 3 96] 633 Фи3ические лича

Число обr]аюцихся
(человеi)

1 292

обьем

обеспечения

г
Руховодитель шуьиципальноrо W9ецония"/1" OZ 2оjаl

2020 rод (т 9 )

Заlраты па уплату налогов, в Gч9стве обьепа налоrооблохения по которым лризнается недвижимое и особо qевное движимое имуцество, 3акрепленное 3а

ему уполномоченным органом на лриобротение тахого имуцества, в том числе земельных ластхов, а таше иных обя3ательньaх неналоговых платежей во3Rихаюцих а

результате содержния такого имуцества

3 730.57 з 7з0,57 з 7з0,57

з

4,00
обьем финансовоrо обеспечения выполнения мrffiлФýАdrЬ']адfl(i,)Ф! 52 455,90 52 455.90 7 071,]0

ф

,Ф il
,l\v

,_
* о

9s
);

цJ

a

35 464

реализация программ


