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Реквизиты документа }твердившего муниципальное задание на оказание муниципаrrьных услуг и финансовое обеспечение исполнения этого задания:

Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от [6.12.2020 Nэ l0l8p "Об 1тверждении базовых нормативов затрат на оказание
муниципальньж услуг, значений нормативных затрат на оказание муниципitльных услуг, значений территориальных корреtсгирующих коэффичиентов и

отраслевых коррекIирующRх коэффициентов, значений затрат на выполнение работ и об утверждении муниципilльных заданийll
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