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Реквизиты документа угвердившего муниципzшьное задание на оказание муниципальных услуг и финансовое обеспечение исполнения этоrо задания:

Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от l6.12.2020 Nэ 10l8p "Об }тверждении базовых нормативов затрат на оказание
мукицип{lльных услуг, значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, значений территориiлльных коррекгирующих коэффициентов и

отраслевых коррекrкрующих коэффициентов, значений затрат на выполнение работ и об утверrr<дении муниципirльных заданий"
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Наименование органа, осуществляющего

функчии и полномочия учредителя



(ьw Фlафrо й€в.iш, фб (. ФGпю ! дх rц@ Ет !л!пй . о.Ф)















|,"а,



п
--l

ll
г tr

--г-т-

lll
--l

l





Ьтофдмь )^ip.'@ii
(упФхоiовяФ,яцо flрф.iиr)

Р,u.л 1- c..!.x.g по.чллтtI . uхупr. ro.,po.1 р.6о.. у.луI xr ]l.x}clt 
'02lI

Ihя!сномни. поrатrФ,

Вýlштý xr nrfпKJ To,tpoq р.6от. усrý,г]...го

ло rФrFп (доuор.х). шчФ ut Ф м.ш йущФ ФхшФre mD 6?! пrяrqФх. sорt
lD.д.r.jlнф ýo{r от 5 mр.л 20l ] . 

'& 
a]юз !о iонrр.rпоI ФФ. r сфр. *упd Фро.. р.6оi, ,Фуr

@ обелм, г!суд.рсвпп r ry{шrшпп п}ц'(собрхrс *о!одвfr РoФйqол Фсд.р.щх.
20I], Jt 14. п 1652.20l3, jt З2. о Jloa) (щ, ФФ.r.л.lф rю{ 

'G 

1и_ФЗ) r Ф.!.р.r.ю.о тош ol l 

'lшr 2ol l r 
't 

2Л-ФЗ "О lrупц Ф.Фоl р.6d. ,tлr, от!Фвlш .rщх юр@вхr лхц' (Собрцз.
шоюлмm Р@rйсоt (Ь!.ф.Ф*,20l l. )Е ]0. Ф 4r?1.20la. lФ ]z,
Ф 

' 
l ] 

') 
(м _ Фсдф.л*чй цф й 22]_Ф])

I]
по коiтЁtfu (доrо.орrхI щхр}flмI r шюч.lхюrФ]rftпуmщd ФяrпФ_I.оду ь прнrd.ххr
яорl Ф.кр.БrоФ цо{. Jt 4.ЭЗ х О.д.р.лlноrо аiоu 19 211!З
по Io.,pCп (юФр.q ). шбчфнgt ф цш Еryцйо ФфшФrо rод с учФ ,р.6оцra
Ф.дGр.,sоm цоц JЪ 14_ОЗ з Ф.д.р.лrюф аф 

't 
]2r_Ф]

по larP.xru (фФFI|. шпруФtr r luювlю. Ф*мtуоuа ФишФDl Фry t ую.
rр.6ошлй Ф.яF,цоrc *ф 

'Ф 
.а4З и (Ь.р.льхоФ ош .lЁ 121ФЗ

r счd сr{сшrй. пr.дфiаlх х. ФiхшФЕ обФпdФi. .gfiмпФr. t8удрсrввоФ
(ф{цrщоre) щrr

. ФttФпп . {ЬсDrльнrt $xoiol 
'Ф 

lи_ФЗ

. Ф1!Ф!и с lь!.ЁJlзныt I*оноr 
'Ф 

22].Фl

l4]l . Фп.'Inп с (D.Еplrшчу абхоI )a lи Ф]
l1]: i Фffiях с Ф.Ер.БrцI цоюх ]Е 22] Ф]

9 qп с-убсхФй. пF!Фdlх ц осrеФФи. шIшrffU! шоlфli
I счd Ф.]m ф.змь{оrc r.дguя!сюre dr.хошп.

з Фюпи с lDtд.ршьны! цоноg lЁ 44 Фз
. Фйп,r с (ьд.рrлLffы! оноLs ]2] Ф]

я сч.т прочiх источн}rc. фияафьоrc &л.ч.н!ir

, Фмпrи с Ф.д.раъхUr цояох ]t! 4l ФЗ

l lm@rg . Фф.рмьхll ýoHor К 221_ФЗ

ИФrc по lФтр.ru. шаруф9r r mgя. . Фfi.ft,lуоца ф,шФы mrу t Фffiз{ с
Фсд.рtмяg шо!оl rф аа,ФЗ. по фот..tпуЕц*у rо!у цупrх

f,

?ц


