
P-h.

Доrrymмце шояенш от у@номснпьв по@ашсй цчФм муницkпшькой усjтуп{, в прсдФц
коrcрых муницнпдьвф зцание фllтaФ выполпеннымj

З,2, Пок8sЕлц вра@ризующие объём м)пиципшькых усrryг

Nм{шIиIIАьноЕ зАДЦ{,Е л9
ю 2022 rcд и ш8яовый периол 2023 п 2024 rcдов

по Фянию Еа 20.07,2022 rcдs

Е,г г, Томска

аЦия

(подпись,

обрвовакия

_z0_
Ф

з]о
Ф

?.i

Вш ilуffпцппuьшоaо у{рqлaшиr

чrqь l. сrсдсRffя об ошзывасмнr м;ldrцrпuьннt laФ]aгll
рщ.]L

l. llаимсновавис мУпишшьной ус:rym Ршпlrцпr осшо!пыI общобраюцтqьвul прогр.мх шlчшьиого общсru обрlrошпия

2. КдЕrcрии поФ€6шей мупицuшьной усrryп: Фвичgкис лиш

З. По@мц хдраrrcрвующяе объём и (ши) вчеФ муrrиципuьsц уqrrуг

3,1. По@шц цршериз}ющие вчmо

Нlпмсновrff tс мувицнпшьноrо учрецения

Вuil дФФьЕшr tунiцхпuьпоrо у{рФспхя
РФшшя Ф8ов8ш общобршвмьвц пргршм пачшьноrc общсrc обршомнш

РФш Фновffш общеобршвмьнц прогршм фновноrc общеrc обрФшш
РФ&цш фffовных общеобршшьнц пр.рдмм срсднсrc общсrc офшши
РФщи фно!sц общ€обршNьнш програшп дошrФьпоrc обршши
ПршФр и уход

Орппвtцш mдш дФй и молод*и

орйr@ци ff пр!едеflrе олимпиад, коffц/рсов, нsц м€ропрlrmй шr обучшцпся rтуrrиципшьпЦ ОбЩЮбРВОВМЬЯЦ
орffiвщий, орш@шй дополнtaФьноrc обршомни

о%

коды

Форма по ОКУД

Ддъ по сводffому

рФру

по ОКВЭД 85,12

по ОКВЭД 85- lз
85- l4по ОКВЭД
85,1 lпо ОКВЭ,Щ

по оКВЭД 88,9

9з-29,93,29-9,
55,2l,55.20по ОКВЭД

по ОКВЭД 85.1 .85,4

Уникшьный номер реФгровой
1писи

Пошамь, хараrreризующий фдершЕие м]пиципшьной усrrym

Пощmь
харакrcрmующий уФови

(фрмы) окeния
мувицшьной усjrym

По@мь reчФа цпиципшьной ycJrynr
Значеше повам качФа муниципшьной ycrryil

вдименовЕlffе поl('ffi

единиш юмеренш по ОКЕИ

наименование код 2о22 юд 2о2з юд 2024 rcдвцц
о5ршцмьнж

прогрщu

Клеrcрия
потребI@ей Мm обlченш Форма обучения

l 2 ] 4 5 6 l0 ll l2 lз l4

80l 0 l2о.99.0.БА8 lАэ9200l неуxЩо не укФано ffе укааво очнм

Дом обучющшся, поJt)^lившш

вачuьвФ 06ще фршомпие и
псрешaдшш на Федующую

Фупень фраоDани (ш общеЙ

численн()Ф вытryскяиков первой

сryпени) (%)

Прцеп ,l44 95 95 95

Дош педдФпчфкш щрв,
пршФшца:t.Iщию(Ф

общей чиqепнш работников,
подлсшщж sтrwции) (7о)

Прцеп 144 l00 l0o l0o

Обспечение учебниками и

учебными пФбпямп
обучающжся (о общеrc

количеqва обrlфщихся) (7о)

Прчеm 144 l00 l0o l00

ц
,L



Унпкмьный номер рфФровой
залиси

По@амь, хараOериз}rcщий фдермние муниципшьной усJгуги
Покваreль,

хараreризующий услоsия
(формы) оквавия

муниципцьной усrryги

Поквамь обьёма муниципмьиой уФуги
Значение покваreля объёма муниципцьной усrryги

Среднеrcдовой раЗl{ер шаты
(uенц тариф)

наименование ло@амя

единица измерения по ОКЕИ

Вщы
обр8овательн ьв

проФамм
Каreгория

потребmшей
Меm обрения

наименование код 2022 год 2о2з год 2024 rcд 2022 год 2023 год
2о24
год

l 2 ] 4 5 6
,l

8 9 l0 ll l2 lз |4
80l0l20 99 0.Бл8 lАэ92ф l

не укФано не укФано очнм Число обучrcщихся (человек) чФовек 192 512 5,1z 572 0 0 0

ДоIryФимце mоненш Ф уФновленньfi по@аreлей объёма му8иципшьной усJtуги, в предФц коФрьв
мунйципdьнф зцапие счmФя выполнеЕным:

4.НормативЕые правовые аfrы,уФнавливФцяе р8мер пвты (цеlrу,mриф) либо порцок оё уФновления

аю

вщ принявшии орйн дата номер наименование

5, Пориок оквания м}ъиципмьиой усjrym
5,1.Нормативяые правовые sпы , реryлrрующие порцок ошанш муниципмьвой усJryги

<Мершьный шон от 24-06- 1999 .IФ l20-ФЗ 'Об основц сиmиы прфшаmш бвншоряm и прФонарушений
нФвершенколФнцi;

(ьдерuьпый икон Ф 06.10.20оз 
'Ф 

lзl-Ф3'об общж приншпц орш@цви мФою Фмоупршенш в Ршсийской Фелерачии';
Фqершьпый заков Ф 06.10,l999 Л! l84-ФЗ "Об общп принципц орйн@цнк законод8мьнш (прлmвшьнж) и йсполнщьнж
орвflов rcсудрс@вной влаm с}бьеmв РоФайской Федерации'; Федершьный закоя от 29.12,20t2 К 273-ФЗ -Об обраомнии в

РФийской Федерsции'

5,2, Порцок ипформирования пФнцицьяых потребmелей муниципmьffой усJryги

Раща
1. Наимекованис мупиципшьной ycjryш| Рaшпrацпя Ф!овшыI общaобрarовrтФьпыt прогрrмм осшоо8ого общсго обрaзов!ппя
2, Каreюрии потебшей муЕиципшьной усJтуги: Физическйе лица
З, По@амц харакreрш}rcщие объём и (ши) ечФю муrишпшьяm усJrуг

-5%

3,l,

Спооб информироваяия соФав Dамещаемой информации чаоота обновления ияформации
l 2 з

Рамещение на официмьном порfuе
муниципмьноrc обрвования <город Томск>

Ияформшш о мувиципмьнý услугдq о@ываемж
3 )вр€щении, mrcФ ат]!mци выrryскников;

орвншаuш обршовшьноrc прц@ в

учрецении; орвншция пр€дшкольноrc
обрвоваgи в wЕщении

Ежемесячно

Рамещение на официФьиом сайre )црежения
Основные положенш по орйнизации

обрsоваreльною процФса в обр8овательном

учрецеffии

Ежемесячно

Рвмецение на инфрмационньж Фщ в

]л{[Ещении

Нормsтивно-правовое обФпечеff ие обраовамьноФ
процФ Ежеюдно

КоffсJльвции специмиmми комшm по общему
обршивию депаршеm обраовщш

цмивиорщии Горой Томскд

Инrфрмачия об орmншщии йраоватqьноФ
прочш в обршомreльком )лiрещении

поФоянно

Уникшьный номер рФгровой

По@ашь, хараreризующий содержание муниципilьной усJryги Пошамь,
рра@рвующий уФовш

(формы) оквавия
муниципшьвой услуги

Покаамь вчеФва муниципмьной услуги Значевие поквамя качеФва м}ъиципшьной услуги

наименование по@ателя

едииица измереsия по ОКЕИ

2о22 юд 202з юд 2о24 годВщы
обраовsмьвц

протамм
Катеrcрия

потребшлей Мm обрения
наименование код

l 2 з 4 5 6 7 8 9 I0 tl
Доля обJлrающихся, не

поrryчивших атеоат об
основном общем dрФовании (от
общей численноФ выпусквиков

9-х шаmв) (7о)

Процеят
,744

5 5 5



Ф2l l tо.99,оЪА96Аю5s00l не укФаffо не у@аво

,Щотrymимые mшонеЕия m у@новленяых покаателей ючФм мупиципшьной услуги, в предФd

очнu

о%

Дош педаrcгичrcкж кцров,
прошедших амацию (от

общей численноfr работников,
пошежащих аmсrации) (о%)

Прочеm 144 l00 l00 l00

Обеспечение 1вебниками и

rIебпыми пособиями
облшщжся (от общеm

количеова обучающжся) (7о)

Процеm ,144 l00 l00 l00

объём

ДопуФмые фоffеяия Ф уФноалепвц по@амей обlёма м}виципшьной уФтугl4 в пр€дФм кфрм
мJвиципdьное задши€ счl|]эФ выполнешым:

4.Нормапвные праФвые акты,уфавливфщие рамер шаты (цеву,mриф) либо порядок её уФновлеRш

ноDмашвflый m8овой аý
вил дав HoMeD l наименование

5. Порцок ок8авия м)пици@ьной уФ}ти
5.1,Нормативиые правовые апы , реryлир)фцйе порцок оквания муниципмьной усJт}ти

Федермьный закоff от 24.06,1999 }Ф 120-Ф3 "Об основц сиФмы профшапики бФ8адзор8оФи и правопарушений
несоверше8колffiж'|;
Федершьный закоп от 06,10,20O3 Ns lЗ 1-ФЗ "Об обцп принципц оргаяшации меФноrc фмо)правления в Роrcийской Федерацца";
ФедермьЕый закон от 06.10,l999 Л! lЕ4-Ф3 "Об общш принципц оргаЕшации закояодамькьв (прлmвlМьньп) в исполнmьнш
органов юсударФвевной влаФи с)6Еmв Российской Федерацииt; Федерdьпый закон Ф 29-Iz-2ol2 J{9 273-ФЗ "Об обраовании в
Рофийской Федерации"

5,2, Поршок иаформировави потенццшьпьш потребшыей муниципшьной услуги

РадФ !
l- Наименование муниципшьной уФr}ти: РФизaция осtовЕыr общсобразовамьных прогрrмм срqнсго общего обрrзования
2, Каrercрии потребмей муниципшьной ycrrym: Физические лиш
З, По@аreли, рраreршlrощпе йъём и (шп) @чеФво муниципаьньж услуг
З, l, Покааreли, юраreризующие качФо муниципдьных услуг

-5уо

Уникмьный номер реесФовой
записff

Покватель, хара@ризующий содержание муниципмьвой ус,туги Поквамь,
хара@ризующий условия

(формы) окванш
мупиципшьной усJtуги

Зffачение пощаreш объёма муниципшьной усJý/ги
Средвеюдовой рамер шаты

(цена frриф)

паимепование покаамя

единица измеревия по ОКЕИ

Виды
обраоватФьнш

проrрамм
Каrercрш

потребreлей Меmо обучения
наименование код 2022 rод 202з юд 2о24 rcд 2о22 rc\ zO2З fод 2024

год

l 2 з 4 5 1 8 9 l0 ll 12 12 lз l4
802l l lо,99,0.БА96Аю58001

не укааffо не у@ано не укааио очflа Число обу.rающихся (человек) человек 792 бз7 бз1 бз1 0 0 0

Спооб информированш Соmв рвмещаемой информации Ч,aom обновлевия иЕформации
1 2 3

Ршмещение ш офицшьном портме
муниципшьноrc йр&ши <Горд ToMcKD

Информацш о муниципцьнш усJryгаъ окаываемьж
в )чрещении; поговш аrcацш выпускников;

оршизацш обрвовамьноrc проц@ в

!црgщенииi оргаЕвацщ прqшкольноrc
офшованш в 1врецении

Еreмшячно

Рвмещение на официщьном сайrc учрешеffи
Основные положевш по оргшщив

обраоваreльноrc процФФ в обрФовамьяом
учрещеffия

Ежемесячно

Рвмецение на информациовнш Фепдil в

rрешении
Норматпвно_правовое обеспечение йрФовательноrc

процесса
Ежегодно

Консультации специмиФами комmФ по общему
обраованию депарmмеm обраоваfl ш

цминиФрации Города Томска

Информачш об орвнизации обраоваreльного
процФа в обраоваreльном JлIрешевии

поmоянно

Пок8атФь качеова мупиципмьной усJIуги Значение покаателя качеФва муниципФьной услуги

едиffица измерения по ОкЕи
Покаатель, хара@ризующий содержание мувиципшьноr] услуги

УRикмьный номер рееqгровой

Пок8атель,
хараreрrc}ющий условия



Вщы
офшвмьяых

программ
Каrercрия

потребreлей Меоо обучения

t02l l2о.99.0.ББl lАю5800l нс у@апо не укаано ffе ушано очнм

.Щоля обучющихся, поJryчивших

амт о среднем обцем
обраовании (от общей

чltслея!оФи выпускников l l-x
uашв)(%)

,l44
98 98 98

Доля педаrcмчккж кадров,
пршqших атeФчию (о

общей чиоенноm рsботников,
пощежащих амцип) (Уо)

Проuеш 744 l00 l00 l00

Обеспечение учебниками и

1вебными пообиями
об)л{ающихся (от общею

количеова обучшщихся) (7о)

Процент 144 l00 l00 l00

записи

,Щотryоимые отмонения от у@новлепных покааreлей к8чмвs муниципшьной усJryги, в пределц
кФрш муниципшьflф щание счmФя выполненным:

3.2, По@ами, юрreрвlrcщпе объём муffиципшьнш усJIуг

(формы) оквания
мухиципшьной услуги

Ф/.

наименование пок8ателя 2022 го\ zо2з год 2024 год
код

УниФьный номер рФгровой
заIIиси

ПокаатФь, хараreршlmщий солержаяие м}аtицЕпцьной усJryru покаашь,
хараreршlrcщий условия

(формы) ошани
муниципмьЕой услуm

3начение поквам объёма муниципмьной yclrym
Срлнеrcлоюй ршмер маъ

(цен4 тариф)

наименование покваreля
наименованйе 2022 rод 20zз юд 2о24 rод 2о22 год 202] год

2oz4
rcд

виды
обр8овамьньй

пmmамм
Категория

потребиreлей
Мm обрения

I 2 з 4 5 1 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5
802l l20.99,0 ББl lАю5800l

н€ ук8ано пе ушано не ушано очffм Число обучшщшся (человек) чФовек 792 95 95 9s 0 0 0

ДопуФимые (шоненш от уФЕовленных покааreлей обьёма муниципмьной усJг}ти, в пр€дФц кФорш
муниципшьнФ зшание счmФя выполненным;

4,Нормативные правовые апы,уФаffавливающие р8мер шаты (чену,ъриф) либо порцок её уФановления

Норшпвный правовой аm

вид принявшии орmн дата номер яаименование

5, Порцок ошанffя муниципшьной усrryги
5.1.Нормативные правовые апы , реryлирующие порщок окаания муниципцьsой ycJDM

Фелершьяый закон о 24.06,1999 N9 120Ф3 "Об ФЕош сиФмы проФилапики беншорвми и

правояаруше!ий нФвершеff нолФнш';

Федермьный закон Ф 06,l0.2003 }& l3l-Ф3 'Об общш привципц орmнязации мffiого фмоуправления
в Российской Фсдерации";
(Dедершьный закон q06.10.1999 л9 l84-Фз "об йщш принципц орmнизацпи законодамьных
(прлошшьнш) и исполаIrшьнж орmков юс]mровенной влаfl сфюmв РоФийской Федерsции";
Фед€ршьflый закон Ф 29.|2.2ol.z М2lЗ-Ф3 "Об обршошии в РФсийской ФедерацииП

5,2, Порцок информированш пфнциilьных логреб!{Мей муииципшьной усJOги

-5оА

Способ инФормировани СоФв рамещаемой ияформации Чаmота обновления информации

l 2 3

Ршмецение на официмьвом порш€
мувиципмьноN обраовщш (Город ToMсKD

Информшия о муниципшьнж ycjrym)q ок8ываемых
в )мрешении; mоmвм аmФацш выrryскняков;

орвншачия обрвоммьноrc лроцщ в

)нр€цении; орmtsшщш прqшкольноrc
обршования в 1пршевии

Ежемесячно

Рамецение на оФицимьном фйте учрещения

Основные лоложения по оргшизации
обраовашьного процФса в обраоваreльном

}лtрецеЕии

ЕжемФячно

Рвмещение яа инфрмдцйоняых фщц в

учрещении

Нормативно-правовое обеспечение обраоваreльного
процеф

Ежегодно

Консульmцип специмиФми Koмlrмa по йщему
обраованию лепарmмеm обраования

щминиФрации Городs Томска

Инrфрмачш об орmilизации обраовамьного
п[юц€Ф в йраовамьsом ]дрецеffии

поФоянно

Прочеm



РадФ _6_

l. I$имевование муниципшьной услуги: Органilзrцffя отдыв детей и молодщя
2, Каreгорив потребftлей муЕиципмьной усJrуги: фшическпе лица

]. Покааreли, харакreризуюцие объём и (ши) качеово муяиципшьных услуг
з.l

,Щоrrуоимые отшоненш от уФновленнш пок8амей качФва муяиципмьяой усJryги, в предФц о%

объёмз.2,

ДопуФмю оreffеffш от уФовленffц пошам€й обьёмs муницяпdьной усJrугщ в пределж кфрщ

4,Нор@вtне пр8овы€ ш,уФнавлиФщие рвмер щ (цеку,тариф) либо порядок её уФновлевш

-5уо

Нормаmвный правовой ак

вщ примвший орmя даm номер наименование

5. Поряок ошшия мувиципшькой yclryш
5.1.Нормативffые пршвые аm , реryлирующие порцок ок&нш муниципшьной уФуги
Федершьный закоя от О6,l0,2003 Л9 l] l_ФЗ "Об общш прцнцffпd орffiшации меФЕоrc сшо}прФления в РФиЙскоЙ Федерации";

5.2. Порядок йнфрмированш поreнцицьяых лотр€бldМей муниципдьной уФryй

Способ информкрования Сmв рвмещаемой ивФормации Llaoom обgошения ипформачии

1 2 3

Рвмецение на официФьном портше ИкФормация о wниципмьных vслугм, окаываемых Ежемесячно

Рщмецение на официшьвом сайre учрещ€нш Основные положенtя по орйffи3ации ЕжемФячно

Рамещение ва информационных Фецж в Нормативно-правовое обеспечеfl ие обраовательяого Ежегодао

КонФльmции специшиФами комиr:m по общему Информация об организщии обраовашьною Пофянно

ЧаФь 3. прочие сведфия о мупицшпшьном 3Maa!n
l,Основапия щя досрочного прекращения муниципцьноrc зцания

Уникмьный номер реестовой
записи

хараюерш}фции
содержание

хараrcризlющий
условия (формы)

Пок8амь качмва муниципщьной усrrrти Значение по@аftff качеФва муниципшьной услуги

наимеffованпе пок8аreя
едивиш измеЕнй по окЕи

наимевован!е кол 2022 tод 202з год 2024 rcд
1 2 з 4 5 6 7 8 9

92070оо-99.0,Аз22АА0l 00 l
В каникушрное
вреw с дневным

пребывакием

СохранноФь коmияreffi в

reчение смены а лаreрп на бше
муffиципмьffьй бющФньж и

аmпомвьн обраовашьяш
учршений (фапическое
количФо дФо-дней / шановое
количеФво дfiо-дней * l0Ф/")
(%)

Процеm 744

Уровни

ффепивноои:
высокий - от 95oZ

до l0Ф/о,

доФmчный - от
а5Yо до 95Y.,

ншкий - менф
85уо

Уровяи

ффmивноои:
выокий - от 957о

до l00%,
дмаrcчный - Ф

85уо До 95оh,
ншкий - менФ

85у.

Уровпи
э(ЬфепивяоФи:

высокий - Ф 95оlо

до l00%,
ДОФЮЧВЫЙ - ОТ

85о/о до 95Уо,

ншкий - мев*
85%

количшо обоспованньп жшоб
ка каqФво предоФавлепия

устrуги (шт);
Шт}м 796 0 0

КоличФво ф)л{аев дФкоrc
r]эавмашма (ш) Штую 796 0 0 0

Дош пqаrcшккп щров с
высшим обр8оваffием в

зшродньfr лаreрях (m бщей
чяФеявоФи педаrcмчФкц
работииков, осlщФвляющц
отдых дФй в кавикулярвое
врмя) (%)

Процею 144 70 uфму" 70 vбомl" 1о чболеYо

Увикшьный номер реесФовой
записи

харапершующий
фдержшие

хараюершующий

условш (формы)
3начение покаам объёма муниципшьной услуги Среднеrcдовой рвмер шаты (чев4 тариф)

ваимеЕование пошаЕш единица шмерения по ОКВИ
наименование код 2о22 fод 202з го\ 2о24 rcд 2022 fод 2023 год 2о24 rcд

l z 3 4 5 6
,l 8 9 l0 ll l2

920700о,99-0. Аз22АА0 i 00 l
В юнккулярное
аремя с дпевным

пребывмием

Число человеко-дЕей пребываяш
(человекедевь)

человеко-день 540 3640 0 0



2.

Ликвцация муницилilьного )л{рецения, осущФвляюцего окаание мувиципшьной услуги, или реорганизация rтуreм прифединения к друrcму учрешению
Перраспрuuение полномочий, повлекшф исшючение из компФенции мувиципшьяою )вреroения права по ок8анию мУяиципшьноЙ УСJryги

Исмюченяе муниципшьной уФlуm ш конфлщировапного леречш
измевение законодамьФва РФ, исшючшщею райодные Йвателffiа муниципдьноrc обр8ования "Горл Томск' как основание о@анш усJц/г мУниципшьными )лlр€Щепиями
ивые предусмот€вные прааовыми аmми Фryчаи, влекущие за фfuй невозможвоФь окаания муниципшьной уапуп

за исполневием
Формы кокгроля ПериодичноФь Наименоваяие орйвов цминиФрации Города Томск4

l 2 з

ВыФднш проверка
огласно маку-графику проверок департамеm обршованш uмияиФрации Горда Томска

и/ши I_F депаргамеm обршованй цминиФрации Города Томска ,Щепарвмеm обршоинщ админиФрации Города Томс@
lrlши I_F депарвмеm Йр8омflия цминиФрации

Горола ТомсвКоFгроль пФредФвом прверки пр€дtrmвляемой опФноФи об
исполнении муницяпшьноN зчанб

фгласно дейФвующему поФновлению шмиЕиФрации Города Томси



Г]риложони€ 1 { муничипaльномузаданию

на оrcзанив муниципальных услуг муниципальными уrрецдениями

н8 2022 rод и плановыl пaриод 2023 и 2024 rадов
не2о.о7.2о22

РаNст
о6€спечвния выполнения муничипальноrо !цания

МАОУ rимвilия М 55 иu, Е,Г, Вёрстхиной r, Томска
на 2022 год и ллановый пориод 2023 и 2024 rодо8

N9
Уникальный номор роестровой

залиси
наимонованио оказываgмых

(выполняемых
муни[lипальных услуг
работ)

Категория потробител€й Единица измербния
обьом

муничипальных

услуr

Норматив

финансовых
laтpaт |а
одиlичу

о[а!ыва9мой
uун9чипrльвой

уоrуm, руб.

Размер ллаты за
охазание

муниципальной
услуrи, руб.

Обций обьом
оха!ываемых

муни[lипальных
услуг (т,р,)

1 801 01 2о,99,0.БА81 Аэ92001
Реализачия основных обцообразоватвльных nporpaMM

начального обцеrо образоsания
Физичеаш9 лича

Числа об!даюцихся
(чвло8е()

572 60 l07,76 з.| 3Е1,64

2 8021 1 1о,99,0,БА96Аю58001

Роалиý9чия основных обчýобрs!овательвых проФамм
осно.ноrо обчрrо обраrобавrя (форIr оха!ания услуп:

Фн.я)
ФиlичосUо лича

Число аб}чаюч,lихся
(чало!ок) 637 65 777,08 41 900,00

з 8021 12о,99.0,ББ1 1Аю58001
Роализация основных обцеобра]овaтельных проrраuм
среднеrо обц€fо обр8ования (форм9 оказания услуil:

бцняе\
Фи3ичесхие лица

Число об}^{8юц+ахся
(чэловох) 61 640,14 х 5 855,81

7 920700о.99,0,А322м0 1 001
Орrанизачия отдыха д€той и молодож в каникулярноб Физичоскиа лича 3 640 264,00 960,96

по 3 640
4 944

202З rод

1 801 012о,99.0.БА8lАэ92001 Реализачия основных обц€образовательных проrрамм
вачальноrо обцýrо обрвýования

Физич€скио лица
Число о6}^rаюч{ихся

(чоловок)
60 107,76 34 з81,64

8021 1 1о,99 0,БА96Аю5800l
осво!ного обц€го обрgзовrния (фOрu8 оý!ания услли;

щн9я)
Физичосхgа лиqа

Число обFlаючдхся
(чaлобвк) бз7 65 777,0Е 41 900,00

з 8021 1 2о,99,0,ББ1 1Аю58001
Роши!ация оýаовннх обц€обра!овtтольных проФ9rн
ср€днеrо обцо.о обр9!о!ания (форrа оказания уФуп:

еrаяl
Физичоскио лица

Число обF]аюцихся
(человех) 95 61 640,14 5 855,81

вс€го 1 з04
2021.од

1 Е01 01 2о,99,0,БАЕlАэ92001
Реализачия основннх обцробра3оgат€льных проФаlм

н9чшьNоrо обчýrc обра!овавrя
Физичосхв9 лица

Число обгlаюц+rхся
(чолавбк)

512 60 107,76 34 з81,64

2 8021 1 1 о.99,0,БА96Аю5800,1

Рgалвзачиi осно!iых обцаобрaзовательных программ
осноаноrо обцоrо обр9зо98ния (форм8 окаtавrя услуш:

ачвая)
Физичоские лица

Число о6}.]аюцихся
(чоло!gк) 637 65 777.08 41 900,00

з 8021 12о.99,0,ББ 1 
,| Аю5Е001

Роализация основных обцообра!оватбльньц проrраuм
србднеrо обu€rо обраования (форuа оЕзания услуrи:

фнaя)
Физичвсшо лича

Число обучаюцихся
(чолове() 95 61 640,14 5 855,81

1 304 58 з92.50
58 з92.50

2022 rод lf о.\
4,00

3 712.16 з 712,163 712,16

затраты на уплату налагов, в качествв обьепа налогооблохоiия по которын при!хабтся нвдвишuоо в особо чвнноо двик!оо имуuрство. lакромбнное ra
муничипальным бюдж9тным или автоно[ныu !лrрgхдениgu или Приобр€тонвоо муниципальным бюджgтным или автовомным учр9rц9ниоu 3а фет средств, выдaлонных

ому упалномоченныМ орrаном на приобреТаяио такоrо имуU,lостВ8, 8 то[ числв земaльных лracTKaB, а таме иных обя!ательных ноналоrовых платож€й, во!нихаюцих в

розулы8то содорreния такого иuуцества

2022 год (т,9,)

4,001 тý-;'5":; \$ 55 ид"|6цп<lо3

4.
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