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НaхмaношЁис tуiнцяпlльiого учрщсняя

Вшн дсятФьнши муппцiпrльшого учрсIдснпя
Рщшци осffовнЦ обцюбрвовамьн* прг?амм начuьноrc общсrc обрвовавия

РФвацш основнШ общобршовашьям прогршм Фновноrc общеrc обршоваиил

РФизщd фновffых общсобршовамьны проФдмм среднеrc бщсrc обршования

Решизsцш фfiовнц общеобршовамьнц программ дошкольноrc обрвованш

ПрисмФр r уход

Орmввацш mд*а дФй и молодсжи

Орmнвщия и проведенке олимпиад конкурФв, инц меропрtmй шя обуrмщшся муниципцьffш обцюбрвоваreльвм

орruшsцйй, орmпщщий дополвмьноrc обрвомния

Вяд мушшчппшьпоrо учрaхдснtя

Чrсь l. Сrаснrя об окt!ыaaсмыt нукицшпuьныr уцугlL
Рщl_

l. Наимевование мУпиципшьвой усrrлЯ: Ршпtlция осшовпЫr общсобрезовrтqь{ыI прогрaмш начшьtого общсго обрrrовrвrя

2. Каrercрии потребшей мувиципшьной уФуп: Фвичwкие лица

3. По@ми, юраreрвующие обьём и (ши) вчиво муницяпшьнц уадг
J,l. пок8атели,

ДопуФимые отмоненпя от уФановленных покФаreлей качеФва муниципмьнойt услуги, в пределц
о%

коюрм муниципмьное зцание счЕафся выполвенвым:

3,2, Покааreли, хараreризующие объём муницнпшьньfi услуг

*

Коды

Форма ло ОКУ,Щ

ДЕв по сюдному
рФру

85.12по ОКВЭ,Щ

85,1зпо ОКВЭД

по оКВЭД 85. l4
85,1 lпо ОКВЭД

по оКВЭД 88.9

9з.z9,93.29.9,
55.2l,55.20по ОКВЭД

85,1 , t5 4по ОКВЭД

Унишьный номер рееqФовой
записи

ПокФамц хараreризующий содерюпие муниципцьвой усrrym

Пок8атФь,
праrcршlrcщий ушовия

(формы) ошаняя
муниципшьвой усrryги

Покааreдь качмва муниципмьной усrryги
Значение покаателл качеФва мувиципшьЕой уФуги

наименование покФаreля

единица вмеренш по ОКЕИ

наименование

l0

код 2022 rcд

|2

202] rcд 2024 fод

l4

вцы
обршовашьньн

прогршм

Каrercрш
логребшей

з

Форма обучеяш

80l0l2о,99.0-БА8 lАэ920оt не уквано не укаано не у@ано очнш

,Щош обучшщихся, поJrjвивших
начшьное общФ обраование и

перешедшfr на следmщую
тупеяь обршованш (Ф общей

численноФи выпусквиков псрвой
сryп€ни) (%)

Процсm 144 95 95 95

Дош пцаmшчекш кадров,

прошелших амчш (m
общей численноои работfl иков,

пощежацих аr.щии) (о/о)
Процент 144 l00 l00 l00

ОФспечение лебяиками и

уrебвыми пособшми
обучшщпся (от йщего

количmа обучшщпся) (7о)

Процеm 7ц l00 l00 l00

9
с

l
о
ъ

Меmо обуtенш



Уникмьный номер рФсrровой
записи

покватель, хараreризующий содержание муниципмьной уqуги
Покватель,

хараmериз}фщйй условия
(формы) окаавия

муниципмьной услуги

5

Покааreль объёма муниципшьной услуги
Значенrrе покщателЯ объёма муниципмьноЙ услуги

Срелнегодовой ршмер платы
(цена, mриф)

наименован!е покаателя

6

единица измерения по ОКЕИ

Вцы
обраовамьньц

проФамм
Каreгория

поц,ебителей Меmо обучения наименование код

8

2о22 rод

9

202З год 2024 год 2022 год 202з tод 2024

год

80l0l2o.99 0 БлЕlАэ9200l
не укаано не укаано не укаано очнм Число обучающихся (человек) человек 192 512 5,12

ll
572

l4

0

am

вид приивший орвн дата номер наименование

ДотaуФимые отмонеЕш от уФановлекнж по@амей объёма муниципщьной услугиl в предфц коrcрых
муff иципшьное задавие счmаФя выполневным,

4.Нормативные правовые апы,уФаашивщщие рамер плsты (цеку,mриф) либо порцок её уФновленш

-5%

5, Порядок оквания муцицилцьной усrryги
5. l.Нормативные правовые апы , реryлир}rcщие лорцок ок8авш муниципФьной услуги

Федершьпый закон от 24,о6,l999 
'Ф 

l2о-Фз 'об ФЕовц снwмы профилапики бвнадзорноm и правоварlшений
несовершеннолФвих'';
ФеДеРШЬВЫй ЗаКОН m О6. l0-2003 N9 l3 l-ФЗ "Об общц принципц орmЕшации меФ1оrc Фмоупрашенйя в российской Федерации,;Федершьffый закон от 06, i 0, |999 N9 l84-Ф3 -об общих пр*"uпп* оро"пaччии законодаreльнж (пр€дФв,-ьных) и исполЕ,n-ьньшорmнов мударФвенной влащ с}6ъепов РФсийской Федерации'; ФедершьЕый закон Ф 29- l2.20l2 М 27З-ФЗ ''Об Йр8овании вРоссийской Федерации''

5,2, Порцок информliрования пmнцимьных лотребшей мчпиципшьЕой ус.туги

l. Наимеgование муяиципцьпой усJryгr:
2. Каreюрии лотребlмей муниципФьной уФуги:
]. Покааreля, юраreршуюцие объём и (ши) качФво Wниципмьн*
],l

Ращц _L
Рсшизlция осшовныI общФбрiiовaтФьпыr прогр!мм основпого общGго обрitовlffпя
ФшичФкrе лица

услуг

Спооб инtфрмирошш Соmв Чаmота
l

Рвмещение на фичимьвом порше
муниципшьноrc обраования (Город Томск)

Информацш о муяиципuьнц усJD/гsrq ок8ываемьц
в ]вреruепии; поговФ аrcация выrryскников;

орввизацш обршоватФьноrc процеФа в
учрещеff ии; орmпшация предшкольЕоrc

обрщованш в гlрещении

Ежемесячно

Ршмещение на официшьном фй-rЕ )црещевия
Основные положенш по орmнвщии

обрвовамьноrc процесса в обрвоваreльном
учрещении

Ежемесячно

Ршмещение на информационньfi Ф!дц в

)^{рещении
нормативно-правовое обепечение обрвоваreльноrc

процесса Ежеюдно

Консультации специмиФми комmФа по обцему
обрвовавию депарпмеm обршования

цминиФрации Города Томска

Информация об орmншации обраоsамьноrc
процФ в обрФовамьном )4рещении Поmянно

Уникмьвый номер реесгровой
записи

l

Покаатель, хараперизующий содержание муниципмьной услуги Покшаreль,
харапериз}Фций условия

(формы) ок8алия
муниципмьной услуги

качеФва 3начение

наименование пок8аreля

едивица измереЕш по окЕи

2022 rод 2о23 год 2024 год
Виды

обрдовательных
проФамм

Категори
потребшелей

3

Меоо обучеяия

4

наименование код

5 6 ,|
8 9 l0 1l

,Щоля йуrающихся, не
получивших аmеоат об

основном общем обрвовании (от
общей численноФи выпускников

9-х uассов) (О/о)

Процент 5 5 5

0 0



t02l l lо,99,0,БА96лю5800l не укщано не чкаано ве укваяо очнм

ДоIryФмые отшояения от уmновленных покааreлей качgва муниципмьной усJI}ти, в пределц 0о/"

l00 l00l00Процеm
Доля педагогяческих кщров,
прошедших аfiеФацию (от

общей численяоФй раfuтников,
пошежащих атеФации) (9/о)

l00l00 l00,744
Прочеm

Обспечение ребниками и

г{ебяыми пФобиями
обучающйся (от общеrc

количеФва обrlающихся) (7о)

з.2.

ДогryФимые отшонения Ф уФповленнш покФатФей обьёма муииципмьной усJrym, в предФd кФорых
-5уо

муницrпшьнФ щавие счmФя выполненаым:

4.Нормативные правовые апы,уФанавЛившщие р8мер маты (цеЕу,тариф) либо поршок её уФановления

ап
вид пDинявшии оDmя дата номер

5, Порцок окшанш м}ниципuьной уйуги
5.1,Нормативные правовые аýы , реryлируюцие порядок окаания мукиципмьной ycJryfl

Федершьный закон Ф 24.06,l999 }ф l20-ФЗ 'об щновц сиФмы профшаmики безвалзорнши и прдвоflарушений

несовершеннолФнж||;
Фелеральный закон от о6,10.2оOз N9 lз l-Фз "об общих принц!пц орmншации меФноrc самоуправлеяш в РоссийскоЙ Федерации";

Федермьный заков от 06.10, l999 lQ l 84-Фз "об общих принципм орmвизации законодаreльных (предоавreльных) и исполнmельньк

oponou -ryr"р-"енной влаm субшков Рщийской Федерации"; Федерuьsый зшоЕ Ф 29.12.20l2 Ns 273-ФЗ "Об обраоваffйи в

Ршсийской Федерации"

5.2. Порядок иffформирования потепцицьньп пqrребreлей муницппмьной усJryги

Радоl l_

l, Наимевование муниципшьяой усJryги Редлизация осповвых общсобрrзоватшьныr проrрлмм срqнсго общего обраrованпя

2. Каreгории потребmФей м}ъицппшьноЙ услуги: Физические лица

З, Покаатели, хараrcриз}юцие объём и (или) качеово муниципuьЕьн услуг

3, l. Покаатели, хараreризующие качеФво муниципшьных услуг

Значение покаат€ля объёма муниципuьной услуги
Срелнегодовой ршмер шаты

(цена, тариф)
пок8аreль, хараmеризlrcций содержание муниципцьной усJryги покаатель,

хараreризуощий условия
(tфрмы) оквания

муflиципшьяой усrryги

покаатель объём

УЁикмьный номер реесФовой
записи

наименование пок8аreля

7

единпца измеренйя по ОКЕИ

наименование

8

код 2о22 год

l0

20zз юд 2024 юд

|2

2022 год 202] год

lз

2о24
mдВиды

обрвоватшьных
программ

Каreгория
потребmелей

МеФо обучения

802l l lо,99.0,БА96Аю5800l
не укаано

з

не укаапо

4

не укаано очнм Число обrrшщжся (чqовек) человек
,192 бз7 бз7 бз,7 0 0 0

Способ Соош рвмещаемой информачии Чаооm обновления информачии

l 2 з

Р8мещекие на официшьпом портще

мунаципшьного обршовsпш (Город ToMcKD

информачш о мlниципuьных услугц, ок8ываемых
в ]врецении; шrcвu а1:тФцш выIryсккиков,

орвншачш обршовамьflоФ процещ в

учрешении; орйнизацш предшкольного
обраовавия в }црещении

Ежемесячно

Рвмещение на официdьном caiarc rlрещевш
Осяовные положенй по орmнваци!

обраовашьноф процe@ в обраоваЕльном
учреждеяии

Ежемесячно

Рвмещение на ипформацио8ных Фщц в

rlрецении
Нормапвно-правовое обеспечение обрвоваЕльного

процесса
Ежегодно

КонсJльmции специмиФами комffiа по общему

обраовавию департамеm обраованш
чминиФрации Города Томска

Икформация об органшации обраоваreльного
процесса в обраовательном учремении

поfiоянно

значение покаателя качФва муниципмьной уфугиПокааreль качеФва муниципцьsой услуги

единица измерения по ОКЕИпо@амь, хараreризующilй фдержание мунilципцьной ус,ryги покФаreль,

Уникмьныil номер реефровой
харапериз)фщий условш



записц
(tфрмы) окаания

муниципшьной усJryги

0%

паименование покаателя
наименование код

2022 год 202з год 2024 год

,I[оrrymмые отuон€нш Ф уФновлевных покшаreлей tачФsа муниципцьной услуги, в предФdкФрц муниципмьяое зддание счmаФс, выполненвым:

3,2, Покаами, хараreриз}Фщие объём муниципшьных услуг

Вщы
обрвоваreльных

проФамм
Категория

потребителей Меоо обучевия

802l l20_99 0,ББl lАю5800I н€ vкaaнo не укаано не vкaaнo очная

доля обучающихся, поr,уrп"*й
а]:1:@т о среднем общем
обршовании (от общей

численноФи выпускнrков l l_x
шашв)(%)

Процент 144 98 98 98

,Щоля педагогшческих кадров,
прошедшц аreФацию (от

общей численноФи работников,
пошежшп аremчии) (oZ)

Процент 744 l00 I00 100

Обеспечение учебниками и

учебными пособиями
обучФщихся (от общеrc

количеФва

Процеm ,744
l00 l00 l00

Уникцьff ый номер lЕесгровой
записи Покаатслц хараreризуюций содержание муииципиьной услуги Покшатель,

хараreриз}юций условия
(формы) окшания

муниципмьной услуги

5

объёма

по

ааименование пок8ателя
наименование код

7

3начение пок8аreля объёма муниципФьной услуги
Среднеrcдовой ршмер шаты

вщы
обраоваreльньй

пшmамм
Катеrcрия

лотребreлей МеФ об)4ения 2о22 год 2oz1 Фд 2о24 год 2о22 год 2о23 год 2о24
rcд

802 l l2о.99,0,ББl lАю5800l
не vKaaнo не укаано ве укаано очнм Число обlчаюцихся (человек) человек 192

l0

95

ll

95 95

l] l4

0 0

,Щоrryоимые шмонени Ф уФновленньц по@ашей объёма муниципеьной услуги, в пр€делц которьftмуниципшьное задание счmФся выполнеаным:

4.Нормаmвflые правовые аюы,уФававливающие рвмер платы (цену,mриф) либо поржок её уФановлеяи

5, Порчок ошания муаиципмьпой услуги
5, l,Нормативвые правовые аfrы , реryлирующие порцок ок8анш муниципмьной услуги
Федершьный закон от 24,06.1999 Nq t20-ФЗ .Об освовм сиmмы профшапики бФнашорноФи и
правонарушений ншвершеЕнолФнжi;

Федершьнцй здкоп от о6. l0.2оOз л9 l] l-ФЗ 'об общж принципм орmнвации меФного ймоуправленм
в Р@ийской Федерацйи'';
Федерцьный закон от 06.1o,l999 .tЁ l84_Ф3 'Об обцп приsцйпц орmнщацни законодамьнц(предmвt{Мьньп) и исполнщьнц орfr_@ rcсударФвенной влаоя субrercв Российской Фсдерации'';Федсрмьвый закон Ф 29.12-2Ol2 N92'lЗ-Ф3 ''Об обршовании в Российскбй Федерации''

5.2, Порцок информированш потеацишьньп по4lебreлей муняципмьной усJrуш

-5оh

вид прикявший орган дата номер наименоваяие

l 2 з

Рамещеsие на официщьном порruе
муяиципшьного обршования <Город Томск>

Иrформацш о муниципшьнц услущ, ок8ываемьж
в учрещенци, hоrcвш аfi€Фция выпускников:

орппизацш обршовамьноrc процесса в
)нреждении; организация предшкольного

обраовани в уrрщеяии

Ежемесячно

рщмещение на официшьном сайте учрещения
Основпые положенш по организации

обршовамьного процесса в обрщоваreльном
учрещении

Ежемесячно

Ршмещение на информационньк ФеЕдц в
учрещении

нормативно-правовое обеспечеяие обраовательноrc
процесса Ежегодно

Консультации специциmми комffi по общему
обр8ованию депарmмеm обраования

админиФрации Города Томска

Информация об орmнrrзации обр8оваreльного
процесса в обраовательном учрещении поФоrнно

0

Спщоб инd ормироваfltlя



Ращ.!L
l. Накменовавие муяиципшьной усJryги, Оргакнзlцвя отдыхА дФей и молод,жш

2. Каrercрии потрсбишей муяиципмьноЙ услуги: фшические лица

3, Покаатели, хараtrеризующие объём и (или) качеmво муяиципшьных услуг

].l качеФво

ДопуФимые оmонения от уФановленпьй пок8ателей качffiва муниципшьной услуги, в пределц о%

объём

ДопуФимые отмонения от уФ&ношепЕых покааftлей обьёма мувиципмьной услуги, в предФц коrcрых

4.Нормативньiе правовые апы,уФанавливmцие р8м€р mаты (цену,ъриф) лftбо порцок сё уФffовленш

ап

вид пришвшии орmн дата номер наименование

5, Порядок окаания муниципмьной усJryги
5.1,Нормативные пРавовые апы , реryЛир}rcщие порцок О@аяия муниципмьноЙ услуги

Федеральный закон от о6.1о.2оOз л9 tз l -Фз 'об общd принципдх органйзации меФвоrc @оуправленm в РОФИйСКОй ФеДеРаЦИИ"i

5,2, Порцок информироваяш пФнцимьнш пФребreлей муниципшьной усJryги

Способ ияформирования Соmв рамецаемой информачии ЧаФота обновленм инфс

l 2

Ршмецеяие на официшьном пор@е Информация о муниципцьных услугц, ом Ежемесячffо

Рвмецени€ на официцьном саift учрешения Основные положения по орmнизацш Ежемесячно

Р8мещение на информqццg!!чIggцзLl_ Нормативво-правовш обеспечение обрвова@ьtrш Ежегодно

Ковсульвцйи специмиmмя комша по общему Информация об орmншаuии обрвоватыьноrc ПоФоянно

чrсть 3. прочпе сведешия о муняцtпальяом fадани{

l,Осноsанш ш досрочного прекращения муниципшьного зцания

з.2.

-5уо

пок8ателя качеФва
хараreризующий
условш (формы)

качеФва
Уникшьный комер рФсФовоil

записи
ираmеризующий

фдержание наименование покааreля
наименование код 2022 год 202з год

Е

2024 rcд
9

920700о,99,0,А322АА0 l 00 l
В каникуtrрное
вреш с дневным

пребыванием

Сохравнояь коmинremа в

течение смены в лаreрж на б8е
муниципшьных бюджФff ьв и

аФномнц обраоваreльньк
учрецений (фаmичФкое
количеФво дФо-дней / плановое
количФво дФ-дней + l00%)
(%)

Прочеm
,l44

Уровни
эффепивяоои:

выФкий - Ф 95оZ

до l00%,
доФrcчный - от

а5о/о lо 95о/.,

низкий - иенее
85уо

Уровни
эффепивноФи:

выmкий - m 957о

до l00%,
доФточкый - от

85Yо до 95Y",

низкий - мевее
85уо

Уровни
эффеmивяоои:

высокий - от 95оlо

до l00%,
доФаmчвый - от

85Yо до 95Y.,

низкий - менее

85%

количеФво обосвованпьж жмоб
на @чеФво предоФвлекия
ус:туги (шт)i

Штука 196 0 0

КоличФво сдпаев дФкоrc
Фавштшмs (шт) Шryка 196 0 0 0

Дом педаmгичФких кцров с
высшим обраовднием в

загородных лаreрж (m общей
чйсленвоФ педаrcгичфкж

работff иков, осуцсФвff ющц

отдж дФй в кдникулярнф
вреш) (%)

Процеm 144 70 ff боле % 70 я болф % 70 и болф %

покаамь объёма Значение покаамя объёма муниципыьной усJrуm Срляеrcловой рвмер шаты (ueHa, вриф)
Уникшьный номер ре€сгровой

записи
хараперизующии

содержавие
вр8ffiеризующий
условия (формы)

единица измерения по ОКЕИ
наименование пок8атеш

нrименование код 2023 год 2022 rод 2023 год 2024 rcд
|2

92070оо,99,0,л322лА0l 00l
В каникулярное
врей с дневным

пребывавием

Число человеко-дней пребывания
(человеко-день)

человеко-день 540 ]640 0 0

3

67

2o2z год
1

2024 rcд
s ]l



Ликвидация муниципцьноФ )врещевш, осущФвллюцего окФание муниципшьвой услуги, ши рфрmнизация пуreм присоединения к другому )црешениюПсрраспреlоение Полномочий, повлеrшф исшючеНие в компФнциИ муниципцьноrc )вР€щевия права по окщанию муниципмьной уФугиисшючение муниципмьной услуги из консолидированного перечня
Изменение .акояодаreльmва РФ, исцючщщеФ расХодные обязательова мукиципмьноrc обршования "Город Томск" как основание окаания услуг муниципшьными учреждениямиИные предусмоцlенньiе правовыми а@ми случаи, влекущие за собой невозможноФь ок8ания муниципUьной усJгум

].Требовsния к ФФпоои й исполвении муниципuьиоrc зцания
З. l Форма щФ об исполненtrи муниципмьноrc задаяш (Приложения 2, 3 к муниципшьному заданию)

3.2,Сроки лредmвленщ опФв об исполвении муниципшьноrc заданй
Учрещение предооавлФ в депарmмеm обршованш админиорации Города Томска:

I
2 ]

Вывднм проверка согласно плану-графику департамеmапроверок обрщовавия ТомскацминиФрации Города
и/uли томска

Кокгроль посредовом лроверки предоФавляемой оцmноmи об
Фгласно дейФв)фЩему п(щЕовлению админиорачии Города томска

,Щепартамепт обрвоваЕия админиФрации Города Томска
t или LF департамеmа обр8ования цминиФрsции

Города Томскаиспоrнении муяиципмьноrc зщания



утвЕр}{ддю

(подпись,

Прилохiниб l к uуничипальному rцанию

на охазавхо мувиципальных услуr, uуницlп8льныuи уrрO(денияuи

на 25.0в.2022

*

Расчет

rод и плавовый

!о

Nr
Уни{альный номор роостровой

записи
Наименованиg оха3ывасмых муничипальных услуг

(выполняемых работ)

\,*Е:l7

Категория потрвбитвлвй Едияича измервния
объом

муничипальных

услуr

Норматив
финахсовых

затрат на
gдини[lу

оказываемой
муничипальной

услуrи, руб,

Разм€р платы !а
о(азrниa

uуfiичипальной
уфуlх, рф,

Обч+4й обьом
оказыЕ8омых

муниципальных

услуr (т,р,)

зб 768,62физичоскиg лича 64 280.801 80,101 2о.99.0.БА8lАэ92001 572Реализачия основных обц€обраоватольных проrрамм
начального общ€rc образования

Число о6}^{аюч+4хся

(чолов€D

бз7 70 з60.26 44 819.482 8021 1 1 о.99.0,БА96Аю58001

Реали!ациа осноЕных общообрФо8атсльных проrрамм
основноrо обцgго обраrования (форма оха!8вия услуп:

очная)
Фи3ичоскио лиllа

Число обуlаюцихся
(чоловек)

6 262,в28021 1 2о.99,0,ББ1 1Аю58001
Рaализация осноgных обч{ообра!оватольных протамu
средвеrо обцрrо обраrования (форuа ока!аниi усrryп:

Nнаяl

Число об}л]аюцихся
(человв()

70 995.97

з Физичоскив лrца

960,963 640 264,00920700о,99,0,Аз22м01 00,|
Орrаяи9ация отдыха дgтей и молодош в ханикулярхое

вDемя с дневiым пDебыванием
7 Физические лица

Число ч€ло9еIФдной
з 640

2023 год

зб 768.62Фи!ичос(ие ли[lа
Число об}^lаюч]ихся

(чоло8еi)
572 64 280,801 80l0l2о,99.0.БАЕlАэ92001

Роализачия осно!ннх обцробрФоватsльных проФамu
начальноrc обцоrc обра!о!ахия

70 360,26 44 819,48основного обцоrо обраsования (форu8 охаtания успуOi
щная)

Физичоскио лица
Число обr]аюцихся

(ч€лоэ.ц) 6372 8021 1 1 о.99,0,БА96Аю5800l

65 924.4з в 262,820рвдвеrо обцloго образоrания (форма охазания услуm: 958021 1 2о,99,0.ББ1 1Аю58001
Чищо обгlаюч+4хся

(чбловgк)

58 з05.50

з Фи!ичесхие лича

всего
2024 lод

зб 768,62Физичоскиg лича
Число обгrаюцихся

(чело9ек)
64 280,801 801 01 2о.99,0,6А8lАэ92001

Рсализачия осно9ных обU,Fобра!овательных программ
хачальноrо обцрго образования

70 360,26 44 819,1ЕФи!ические лиLlа
Число об}цаюч+4хся

(чолооах) 6372 8021 1 1 о,99,0,БА96Аю58001
основноrо обU,Frо образо!rния (форч. оха!ания услуп:

Фн8я)

6 262,8295 65 924,4з802,| 12о,99.0.ББ1 1Аю58001 среднеrо обU,рrо обраования (форu8 о(азания услуil:
очная)

58 392-50

Физичвски€ лица
Число обу]аюч+.хся

(чоло8еr)3

по
58 з92,50всвго

2022 rод (т,р.)

4,001

3 712,16 3 712,16з 712,16

затраты ва уплаry яалоmв, в хачоствg обьвпа ншоrообложения по которым при!наотся недвижимос и особо ценноо двишмоg имУщ€qтво, lакрвпл€нно9 la
муниципальным бюдхетным или автономным )лaрЕ,l(дониом или приобр€тбЕаос uуничипальныu бюджвтным или автономныu уraрацдвниоu !а счет сР€дСтв, вьЦОлОнНýХ

ему уполномфонвым opraнoм на приобретение такоrо имучрства. a Tol число эбIёльвых у{асткоа, а таfrв иных обЁаi€льнýх вбналОrОвых платожей, вО3никаЮщих 8

ро!ультате фдgршния та(оrо имуцgства

4,00,
62 017,66 62 104,66

€./ауtа:эу:у)щ:|"^ мп

65 924,4з

Реализация

роализация основных общвобра!овет€львых лроrр9мм

лУлr (oD'' -

оц

c.f,

ъ!u
1,oo+u',Y/"u

я/,i
i-,
л!kl


