
Форма по ОКУ,Щ

Дав по сюдному
реестру

по ОКВЭ,Щ 85,12

по ОКВЭД 85,1з

по ОКВЭ.Щ 85,14

по ОКВЭ.Щ 85,1 l
по оКВЭД 889

по ОКВЭ.Щ
9з.29,9з.29 9,

55,2l,55,2о

по ОКВЭ,Щ 85. l , 85,4

Васмьева

Томска)

'е,u) МУНШllГИJЪНОЕ ЗАДАНИЕ Х,
на 2020 rcд и шановый периол 202l п 2022 tодов

по сшоянш яа 22.М.2020 rcда
&

ь
э

[lаlмсновенпе муннцпп!льяого ]aчрщдсвпя МАОУ гцмншш Ng 55 им, Е.Г. ВёрФкиной г. Томска

Вцы деятФьпобп мувяцппшьноrо учрсцGппя
Решизцш освовных общеобршимькц прграмм начшьпого общего o6рфинш
Решиици основпых общеобрюмreльяц прграмм осповного обцеrc обраовяия
Решиици основвых общеобршоммьнж программ среднеrc общею обрФияш
Решизция основвых общеобрвомftльных программ дошкольноrc обрФФяfr

Присмоцl и ухол

органиицш mдыха дwй я молодежи

Оргшиичш и проreденис олимпиц, коякурсов, ивых мерпрmий ш обучФщжся мунпципдьных общейрФмreльных
орmниициЙ, орmrffзциЙ дополящьяоrc обршмнш

Вrд м5lппцппшьшого ]aчрфевпя

Чаmь l. Свцевпя об оказываемых м5trtцппмьЕыt ус.Iуг!I.

Общеобршммьнd органи3ация

Рщl

l, Наимеяоввие мlшиципuьвой yclryп: Решпзrцrя фповныt общФбряФвsтфьпыt программ вrчшьпого общеrc oбрrзовrвпя

2, Каreгории псгребшей м}ъиципмьной усJryги: Физические лица

3. Покшшц ираreризуrощие бъём и (ши) качеово муiицrпшьвц уФDт
3 l, Покшми, качество

Унихuьвый вомер реФтоюй
зпйсй

Покшаreль, ирапериФФщий содермние мупиципшьflой усJryги

Покемь,
хараreриз}ющий условш

(формы) окшни
муницпмьяой усrтупл

Покшreль качmм мувиципшьной усJryги
Звачевие покщш @честФ муниципмьной усJт}ти

наименование пок&теtr

единица измеренш по ОКЕИ

наименойние код 2020 год 202l mд 2oz2 годВцы
обрщовтельных

программ

Кreгорш
погр€бreлей Меоо о6lченш Форма обревия

l 1 з 4 5 6 l0 ll l2 l] l4

80l0l2o,99 0 БА8l Аэ920оl не vкaaнo не укеяо ве укаано Очнш

,Щом обучrcщихся, поJryчивших

начшьffф общее dрФмние и
перешедших на следуючýrc

сryпень обршомнш (ш общей
численноФи вьпryскников перфй

сryпени) (%)

Проце* ,l44
95 95 95

Дош педаrcгичrcкж кцров,
прошедших аremцш (Ф общей

числепнши рабФников,
пошежащих аreстачйя) (7о)

Процеm 7ц loo 100 l0o

Обеспечение учебвиками и

}лrебными пфобшми
обршщвхся (о бщеrc

колпчеств обучющихся) (7n)

Прочеm 744 l00 t00 l00

,Щоrryсммые ().шоненш Ф усвношепвых пок&мей вчФв муниципшьной усrryгя, в предФd
кфрых муниципшьнф задаffке счl.]?Фя выполненным:

о%

\\ч.lý ?l



объём

,Щотryоимые отмоненш Ф уФапошевных поке@ей объёма муниципшьвой ycjryп, в предФц
-5%кФрых муЕиципшьвФ зцанпе счmа@я выполн€паым:

4 Нормативные правовые аmы,уФаffашимющие рФмер шам (цену,mриф) либо порцок её устапошения

Н,

вил примвший орaан дата номер наименомние

5, Порядок окшния муЕиципшьной yclrym
5 l,Нормативные праювые апы , р€ryлир}юцие порцок ок&нш муниципшьной усJryги

Федершьный икон m 24,06_1999 Ns l20_ФЗ "Об оснош сиФмь! прфшаmики б€знцзорнffiи и прФонарушений
н€совершевнолетних',
Федермьный зкон Ф 06.10.2003 Л9 13l -Ф3 'Об общих принципц органииции месЕоrc самоупрашения в Российской Федерации';
Федермьный икон от 06,10,1999 Лs l84-Фз "об общих припципц орmвизации цконодаreльньц (представreльяых) и
исполнreльных орвнов гфударстЕнной масти сфreпов Россtrйской Федерации'; Федершьный закон от 29.12.20l2 Ng 273-ФЗ
"Об обршинии в Российской Федерации'

5,2 Пормок информиро&Еия пфпцимьяых потебиreлей муниципшьной ус,туш

РщФ 2
l, Наименошие муницишь!ой усrryги: Рем!зацlя осffовffых общсобрдзовrтФьffыi прогрдмм осповвого общего обраФванпя
2, Каmrcрии потребщей мупиципдьпой yclrymj Физические лица
3, Покшreли, юрreршуюцие объём и (ши) кач*тю мувиципuьяых усJryг
з,l

записи

Покмль, мраreризующий содержаff ие муници@ьной усJryги
Покшreль,

хараreриз}rcщий услоsш
(формы) окшапи

муницяпшьной ус,lуш

Пок&reль объёма муниципшьной усJryги
Значение покмтшя объёма муниципФьиой ус,qуги

Срелнеrcлоюй рамер шаты .
(ueH4 тариф)

яаименоваЕие покщш

едипrца измер€яш по ОКЕИ

Вщы
обршммьных

программ
Каrercри

потребmлей
Меmо обуrенш

2020 год 202l rcд 2о22 rод 2020 год 2o2l год
год

l 2 з 4 5 6
,l

8 9 l0 ll 12 lз l4
80l0 l2о,99,0,БА8 lАэ9200 l

не ук&но не укщяо яе vK@Ho очна Число обучающихся (человек) челоФк 192 606 бб 606 0 0 0

способ информиmини сосmв ршмещаемой информации Часш обноыенш инфоDшции
l 2 з

Ршмецение на официщьЕом порше
мувиципшьноrc обршовнш <Город Томск>

Ивформацш о муниципшьных усJryгаь
окаываемых в учрещевци; шгош аreстацш

вытryскяиков; организацш обр8оймьпого
процесса в )^{рещении] орmпиицш

предшкольяого обрфванш в WDешении

Ежемесячно

Ршмещевпе па фищщьном сайre )врещенш
Освоввые положенш по орmпииции

обраомтельного процесса в обрфмreльRом
учрещевии

Ежемесячпо

Ршмещеяие на информациовsых фндd в

)^iрещении

Нормативнопраювое обеспечение
обршвашьноrc лролесса

Ежеrcдко

Консультации специшиmми комmоа по общему
обршовшию департамеmа обршванш

администрации Города Томска

Ивфрмачш об орmвиицtrи oбрФФшьЕого
процшса в обрюmмьflом ]дрещении

посrcяflно

Уяишьшый помер рестроюй

Покшь, юраreрш}rcщий 9одерение муницппцьвой ycJD/ш Пок&мь,
харreрпзующий условш

(фрмы) окшанш
муяиц!пцьной усфm

Покщмь качесм муяиципшьпой усJryги Значение покшаreш качеФи мукицяпшьяой усJтуги

наименоиние пок&rw

единица измеренш по ОКЕИ

2020 rcд 202l год 2о22 rcдВщы
обр&йreльньц

проФамм
Каremрш

пФр€бreлей
Меmо обуrения

наимеяомнис код

l z з 4 5 6 7 8 9 l0 ll
.Щол обуrющихся, не

поrtJNивших аmсmт об шповпом
общем обрФйнии (ш обuей
числевпоФи выпусккиков 9-х

uассов) (%)

Процеm 7ц 5 5 5

Уникшьный яомер реестоюй

код

зписи



802l l lо.99.0,БА96Аю5800l не ук&но пе укеио не укеяо

,Е(оrryспмые mмонения от устаЕошеяных пок&reлей качеФм мувиципuьяой усJryги, в пр€делц

очвм

о%

,l44 l0o l00 l00

Доля педаюmческих кцров,
пршедшшх reФаuию (о общей

числевнФи рабопиков,
пошежащх аre@яи) (7о)

Прочеп

144 l00 100 l0o

Обеспечение уrебпиками и

учебными пФобиями
обуrющихся (ш общеrc

количеФш об}4фщихся) (Уо)

Прочеm

4,Нормативные праюsые апы,уФанашиmюцие рамер маты (чеку,тариф) либо лорцо* её усъношения

Нормативный правовой аm
вид пD{мвшии орmн дtrа HoMeD наименование

5, Поршок окмлия муниципцьяой ycjrym

5. l.Нормапвные праювые аm , реryлирующйе порцок ок&вш муниципшьвой ycJrym

Федершьный иков о 24.06 1999 lф l20-ФЗ "Об шнощ сиreмы профшаmки безЕцюрноФи и праюнарушений

нссофршеннолФпих',
Федершьннй иков m б.l0,2003 ]tg l3l-Ф3'Об общих принциш орйншии меmоm сшоупрашснй r РФсийской Федерации';

Федершьншй икоr m 06,10,1999 J{e l8,1-ФЗ 'Об общш пряяципц орmнииши 9коЕодамьвнх (пр€дmшьнц) и

ясполнrщьвых орruов NударстЕпной шшп qбЕrcв Рфсийской Федеращи'; Федершьный икон Ф 29,l2,20l2 N9 27З-Ф3
"Об обршmя*и в Ршсийской Федераши'

5,2, Поршок информиройния пфнциuьвж пФребшей мувиципdьной усJryй

з-2 объём

,Щоrryсямые mмоненш Ф усвношекнм покемей объёма муниципмьной усJryги, в предФц
которых мувиципшьнф щание сч@Фя выполненным:

-5%

Р.цФ l
РGшпшцilя фflоввыl общобраrовrтФьшыt проrрамм срциего общего обр!ювоffяя
Физические лица

l - Ьимеяошие муниципuьвой yclrynr:
2, Каrercрии пmрб@лей муниципдьхой усrryп
3, Покеми, рраreркз}ющие объём и (ши) качеmю мунйцйпцьнш усJryг
3,l. Покши, хараreризующffе качмю мупиципшьпж усJIуr

Упикшьпый помер рФстоюй
иписи

Покмreль, хараreри3ующпй содержапие муниципцьной усJrуги Покшreль,
хараreрiзующий условш

(фрмы) окшвш
муниципшьной ycjrym

Покщтmь йъёма мупиципцьrой усJtуги
3начение покшм, бъёма муниципшьной усrrупa

Срелпеголоюй ршмер шаты
(ueH4 mриф)едвница измерения по ОКЕИ

код 2020 rcд 202l rcд 2022 юд 2020 год 202l год
2о22
год

Вщы
обршreлькш

прогрши
Кreюрш

потрсбtмей
Меm обленш

наименовки€

I 2 з 4 5 7 8 9 l0 lI |2 l, lз l4

8o2l l lo.99 0 БА96Аю580оl не чкщаяо не Yк&но не ук&но Очнл число обwюшихся (чыоreк) челофк 192 5,11 5,1,| 51,1 0 0 0

Способ информироияш состав Dщмещаемой информации Чаооm обновлевш информации

l

Ршмещение яа официшьяом портше
муниципцьноrc фрФвни (Город Томск>

Информачия о муяиципФьных усJryгаь
окаыва€мых в гlрежденrи; mоrcФ аreстация

выrтускников, орmниици обрфимьноrc

прлшкольною обраойвш в учрещения

Ежемесячво

Рвмещение на фицишьном сайre уqременш
Основные положепш по орWищи

обршишьноrc прцеса в обраэщьном
учрешении

Ежемесячво

Ршмещсние ва ияфрмщиоввых Фщц в

rrрешснии
Нормашвно-праюш обеспечение

обрФмreльноm процесса
Ежеmдно

Консульmции спечиffисmми комmФ по общему
йршвавию лепартамеm обр@ванш

а.дминистрачии Города Томска

Информачш об оргаяииции обрФмшьного
процесса в обрвоиreльном rrрежденilи

поФянно

3вачеиие покаffi качеФщ мупиципФьной усJryпПок&reль качФи муницкпмьной усrryп

едияищ измсренш по ОКЕИ
По@ь, цраreризующий содерение муниципмьной усrryп Покшмь,

хара@ризуlощий условшУникшьный иомер рееqФоФй



9писи

!оrryстимые отмовенш Ф усmношенных пок&тФей качестй муницЕпilьной ycJryM, в предФц
кФрых муниципuьно€ зцание счmаФя выполневным:

3,2, Покшами, харапериз)rcщие объём муниципФьных усJrrт

(формы) окшнш
мупиципшьной ус.sуп ffаямеяофвие пок&reш 2020 юд 202 l год 2о22 fод

наименофние код
Вщы

брюительных
программ

Катеюри
потебreлей Месrc обуrевш

802l l2о,99,0,ББl lАю5800l не укщо не vK&Ho не ук&но очящ

[ош о6l"rшщихся, поJryчивших
аreФат о средпем общем
обревнии (Ф общей

числепности выIryскников l l-x
шассов) (%)

Прчеm 144 98 98 98

Доля педшпческих кадров,
прошедших аftФцию (от общей

численff оФи работников,
пошежащих remачии) (7о)

Процеш ,I44
100 l00 l00

Обеспечение 1вебникши и

)лqебными пФобшмй

й5вающихся (от общеrc
количеом обуlшщихся) (О/о)

Процеm 744 l00 l00 100

Унйкшьный номер р€еgгрофй
9писи

Пок&тель, характеризующий содержание муниципшьной усJryги Покшreль,
враreриýФщий условш

(формы) окмвш
муяиц!паьRой усJryгя

Покаатель обьёма мувиципшьпой услум
3яачение покмrem объёма муниципшьной ycrrym

Среднеrcдоюй рамер маm
(цена тариф)

наимеяование пок&теш
наимепойвие код 2020 год 2o2l год 2о22 год 2020 rcд 202 l год

2022
rcд

Вщы
обрвоммьных Категория

пщеошФеи Месrc обуlепия

1 2 3 4 5
,l

8 9 l0 ll l2 lз t4 l5
802l l2о,99,0,ББl lАю5800l

не ук&Ео Ее ук&но не укашо очнш Число об1^lающихся (человек) человек 792 l09 l09 l09 0 0 0

,Щоrryстимые отшонения от устаноыенных покааreлей объёма муниципшьЕой усJryгя, в предФц
которых мувиципшьное щание счmаФя выполненвым: -5%

4,Нормативные правовые акм,уФанашийющие ршмер шаты (цену,тариф) либо порцок её усmвошенш
Нормативяь!й пр@юй ш

вид дата номеD наимепование

5. Поршок окшпия муниципмьной усJгугй
5.1,Нормативные праювые аmы , реryлирующие порщок ок&Еш муниципшьной усrrym

Федерuькый зкоя m 24_06.1999 ]Y9 12О-ФЗ "Об онощ сиmмы профшшики бсзнцзорвоФи и
прафварушенпй несовершеннолшвих";
Федерuьвый заков ш 06,l0,20O3 N9 lЗ l-ФЗ "Об общих принципц орея!щии месmого
самоупрашевш в Российской Федерации";
Федермьный 9коп m 06,10.1999 Лs 184-Ф3 "Об общих принципц оршизции зкоffодатФьных
(прлсъвmьвых) и исполнreльных органов гФударФвенной шrcти субкmв Российской
Федерации'; Федершьный щон m 29,12,20t2 Л9 273-ФЗ "Об обрФоваяии в Российской Федерации"

5,2. пордок информирощи пщящшьвм потребlмей мlпицппшьной ycJrJm

Спшоб инФоомиоованш соmв овмешаемой инtьоомацип
l 2

Ршмещение на официffьном поргше

мупиципшьffого обраощм (Город ToMcKD

Инфрмачш о мувищпцьпых усJIугаJq
окаыйемж в )црощении; mrcш амцш

выrryскников; орmниици обр&вмьноrc
процФса в учрецопии; орвниищ

предшкольною брфшш в учрецдеяия

Ежемесячво

Ршмещение и офлциuьяом сайre Jцреждеяия

Осповные положепи по орmнизции
обршвамьffого процесса в обраоимьвом

}црещеЕии
Ежемесячно

Ршмещение яа ивформационвых Фядц в

гrрежденпи

Норштивно-праюre обеспечевие
обршитшьноrc прочесса

Ежеrcдно



Консультащи специдиФми комllr:m по общему
обршваriию лепартамеm обршиви

администрации Города Томска

Информачи об организации обрФмтельного
процесса в обраомтельном Jлtремеilии

Поqоянно

Рздg ,]L
l Наимевовпие муЕиципшьвой усJryги: ОрrаЕrшцпя отдыr, дqей п молодйп
2 Каreюрии погребmелей мупиципшьной усJD,ги фязические лица
3, Покшreли, хараreризующие объём и (ши) качеmю муниципшьнш ycJry.
3,l.

,Щоrryоимые отuоневш Ф устаномеяных покщreлей качеств муниципшьвой усJryги, в предФц Фп

,Щоlryсимые mшоневш Ф устшошенЕых покем€й объёма муяиципцьпой услуm, в пр€дФц -5у.

4,Нормативяые правовые аm,устанашиФщие рамер шаш (uеку,тариф) либо порцок её уФномеяш

Нормативный праюфй ш
вид пDинявший оофн лата номеD Еапменовние

5, Порядок окшш мувиципuьной усrrym
5,l,Нормативные правовые шы, регулир}ющие порядок ок&Еш м}ffиципшьяой усJryги

з-2,

Уникшьный номер реестроФй
иписи

Покшreль,
ераreрш}ющий

содержание
муниципщьной

усJryги

Покмreль,
хараreриФФщий
условш (формы)

окщани
муниципшьной

усJrуги

Покшаreль качеств муниципщьffой усJryги качеФм

наимевошние пок&reш

едициш rзмерекш по оКЕи

наимепофние код 2020 год 202l rcд 2о22 год

l 2 3 4 5 6
,7

8 9

920700о 99,0,Аз22АА0l001

Сохранпооь копивremа в

reчение смеяы в лаreрях ffа

бre муяиципшьных
бюджтных и аmвомных
бршвамьпых ррежепий
(фаmпеске количество
дФо-дяей / шановое
количестФ дето-дней +

l0Ф/") (%)

Процеm ,l44

Уровни
эфф@внши:

высокий - m 957о

до l0ФZ,
ДОФТОЧЕЫЙ - Ф

85Yo до95Yо,
низкий - менее

85%

Уровни
эaЬфеmивноФи:

высокий - о 957о

до l0Ф/o,
достаФчный - Ф

85Y" до95|.,
Еизкий - меяее

85уо

УровЕи
эффmввоши:

высокий - от 957о

до l0Ф/о,

достаrcчный - от
85уо До 95о/",

иизкий - мепее

85у.

КоличеФво обосвованяых
моб ва качеФво
прдосmшенш усrrym (ш); Шryка ,196

0 0

Количетво случаев дwкого
травштшма (ffi)

Шryка ,I96 0 0

Дош педаrcгических кадров
с высцим обраованием в

игоролвых лаreрях (ш
общей чиФеннфти
педаmпческих рабФников,
осущестмяющих Фдых
дwй в каникушрное время)
(%)

Процеm 144 90 и боле % 90 и болф % 90 и боле %

Уникльный номер реестовой
записи

Пок8атель,
хараreризуlощий

содержацие

Поwь
хараreриSующrй
услови (формы)

успги
Зпаченпе покшш объёма муниципшьsой услуm Среднегодоюй ршмер шаты (цен4 mриф)

яшменомпие пок&ш едппица измереЕш по окЕи
ваименомние код 2020 rcд 202l rcд 2о22 rcд 2020 юл 2о21 гол 2о22 rол

l 2 з 4 5 6 1 8 9 lo ll 12

920700o,99,0,A322AA0l 00 l
В кшиryшрнос
вреш с дневным

пребывнием

ЧиФо челоreко-двей
пребымвш (челоreкедень) человеко-деffь 540 зl50 з l50 3 l50

В кавиryшрное
вреш с дпевным

пребыинием



Федершьвый икон m 06, 10,2003 Ns l 3 l -ФЗ 'Об общих прrнципц органияцffи меФноrc самоупраыенй в Российской Федерации";
Федершьвый икон m 06. l0. l999 Лр l 84-ФЗ "Об общих принципd оргаЕи9ции законодатФьsых (прелставmельных) и исполнreльЕых орmнов государсвенsой
масш qбшmв Российской Федерщии";
Федердьный икон q 29.12.2012 Ns273-Ф3 "Об обршовапии в Российской Федерациff'

5.2, Порядок информиривш пФнцидьных пстребшей муЕиципшьпой усJryги

Способ информировнш Сomв ршмецаемой ияформацяи rlаща обношеяш информации
l 2 з

Ршмещевие ва официшьном портме
мувиципшьноrc обршинш <Город Томск>

Инфрмачш о муниципшьвых ycJryB,
окаы&емых в учрешеаии; mоrc@ атестацш

выIryскников; орmвп9цш обрФ@ft льноrc
процесса в ]лрецеяпй; орmвиицш

прелшкольяоrc йршванш в )лрещении
Ежемесячно

Ршмещепие на официшьЕом сайre ррежденш
Освовные положени по оргапи9ции

обршоммьвоrc процесса в обрюваreльяом
]лlрецении

Ежемесячно

Ршмещевие на информац{оЕных Фцж в

r{рещеЕки
Нормативно-правовое обеспечсние

обрвоиreльного прочесса
Ежеrcдно

Ковсультации специшиФами комшffi по общему
бршмвию лепартамеm обрщоиff и

цминистрачии Города Томска

Ивформаuш об оргавизации обраовательного
процесса в обр8оваreльном ]дрешеЕии

Поmоявво

Чаmь 3. прочпе свиевtя о муяffципшьном заддяпп
l,Осномнш дш досрочноrc прекращевия мувиципмьвого щанш

Лвквщацш муниципщьноrc учреждевш, осущеФшющею окщние муниципшьной усJryги, ши реорганизацш rr}тм присоедипенш к другому учрещевию
Перраспрдшение полномочий, пошекшее исшючение из компФнции муfffiципшьвоrc )ереценш прав по ок&нию муницilпцьной усJrуги
Исшючение мувицшпuьной усJryгп из копсолщпрованного перечш
Изменение зконодаreлютм РФ, исмючФщеm расходные обяительств муниципшьного обраоивия "Город Томск" как основапие ок&Rия усJryг муниципдьяыми )црещеншми
Иные прдусмотронцые правовыми а@ми случаиl мекущие з с(бой неюзможоФ ок&нш мунцципшьЕой усJr}ш

,

3,ТрФовшш к шпоФи об исполнении муниципшьвоrc заданш
3,l,Форма шm об исполнении муниципшьвоrc заданш (Пршожепш 2, 3 к муниципшьному зuанию)

Формы коггроп Периодич вость Наимеиомяие орmнов цмивиФрации Города Томска,
l 2 з

Выезднш проверка
согласно шаЕу-графяку проreрок лепаргамеmа обрщванш цминиФрация Города Томска

и/ши lE депаргамеmа обрФоmвш админийрации Города Томска ,Щепарmмеm обршованш цмивиФрации Города Томска
и/ши LЩ лепарmмеmа обраов8ш администрации

Города Томска
Коггроль посредством проверки предосташяемой опФвфти об

исполнении муниципшьЕоrc щания
согласно дейФвующему поФапошению цминиmрации Города Томска



Приложение 1 к муниципальному заданию

на окаэание муничипальных услуr муlиципальными }лiрецqениями

на 2020 rод и плановый период 2021 g2022fодов
на 22 апреля 2020 года

Рафет
финансового обеспфония выполнения муниципальноaо 3адания

мАоУ rимназия Nr 55 им, Е.г. г, томска
и 2022 rодов

N!
Уникальвый номер реестровой

записи
Наименование оказываемых муниципальных услуa

(выполняемых работ)
КатеФрия потребителей Единица измерения

объом
муниципальных

услуr

Норматив
финансовых

затрат на
€диницу

оказываемой
муниципальной

услуrи. руб,

Рilмер платы за
о(аание

муниципальной

услуrи, рФ,

Обцдй объем
оказыв8емых

муничипальных
услуr (т.р,)

801 012о,99,0.БА81 Аэ92001 Фи!ические лича зб 54,1
основных программ

1 606

2 8021 1 1о,99.0.БА96Аю58001
основноrc обцоrо образования (форма оказания услуги]

очная)
Физические лиqа

Число обrlаюцихся
(человек) 577 з9 905 2з 024,95

8021 12о,99.0.ББ1 1Аю58001
Реализация основных обцеобразовательных проrрамм
среднеrо обч{еrо образовахия (форма оказания услуrи:

бчнаяt
109 37 450 4 082,04з Физические лица

Число обrrаюцихся
(чолове()

920700о,99.0.Аз22АА01 00 1
Орrани!ачия отдыха детей и молодежи в каникулярное 3 150 12о з78,007

по

Физические лица
Число человеf,о-дной

36 541 22 143,75801 0,| 2о,99.0.БА8lАэ92001 Физичес(ие лича
числоосновных проФамм,| 606

основноrc обчрФ обраэованиr (форма ока!ания услуги:
щная)

Физичес(ие лича
Число об}a]ающихся

(человех) 39 905 2з 02,|,958021 l 1о,99,0.БА96Аю58001

8021 l2о,99,0.ББl lАю58001 сроднеrо обч,рго образования (форма оказания услуrи: 109 з7 450 4 0Е2.цЧисло обучающихся
(человек)з Физические ляца

12о 37Е.00920700о,99.0,Аз22м0l 00 1
Оргавизация отдыха двтaй и молодежи в каникулярное з 150Физичоские пица

Число человеко-дней7

по

основных обч€образовательных проaрамм 36 541 22,rlз,75801 012о,99,0,БА8lАэ92001 Физичес(ие лица 6061

23 02,|.95Физические лица
Число об)^]ающихся

(человек) 577 39 9052 8021,1 l о,99,0,БА96Аю58001
освовного обч]еrо обра!овани' (форма окаэания услуlи:

щная)

,| 082.04,!09 37 4508021 12о.99.0.ББ1 1Аю5800,1 среднеrо обцоrо обраэования (форма охазания услуги:
очвая)

Фи3ичес(ие лица
Число об)a{ающ!rхся

(человек)

1 2s2

3

по

з 150 120 з78,00920700о.99.0.Аз22АА01 001
ОрrаниJа[lия отдыха детей и молодежи в каникулярное

время с дневным пребываниом

з78,00

Физические лиqа
Число челов9ко-дней
пребывания (чаловека

день)

з 150

7

ИТОГО по органr!ацхх отдыхa доъй r молодежх

2020.од (т,9,}

1

з 7з0,57 3 730.573 730,57

затраты на уплаry валогов, в качестве объеýа налоlообложония по sоторым признается недвижимое и особо ц9нноg движимое имуцество. закрбпл€нное 3а

мувичипальным бюджетным или автономным )л{рехданивм или приоброт9нное муничипалЬным бЮджеТныМ ИЛИ аВТОНОМНЫМ !ДРе!(деНИеМ За СЧВТ СРеДСТВ, ВЫДеЛеННЫХ

ёму уполномщенным орrаном на приобротение такого имуцества. в том число 3омельных )цастков, а таfrе инЫХ ОбЯ3аТеЛЬВЫХ НеНаЛОrОВых ПЛаТеЖеЙ. ВО3НИКаЮЦИХ В

результаrе содержания та(оrо имущества

Итого:

з 4,00д гll'St?ъ_-{я9i1

54 922,76

, ii.,

ч{щ'9

ý 5Ь

ý-д
о

с

;'о

9* grЕi0tj
+ цOн!\)\!

о ёо-'
ъ

!i-
*._ Эi

проrрамм

проrрамм

программ

напоавления расходов

з

\]\М,


