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Наименовапие органа, осуществляк)щего

функции и полпомочия учредитсля
,I|епартамснт образоваliия адмиllистраttии Города'lЬмска
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Реквизиты документа угвердившего муниципirльное задание на окапание муниципальных услуг и финансовое обеспечение исполнения этого задания

Распоряжение департамента образоваIlия адмиtlистрации Города Томска от t 6. l2.2020 Ns l0l8p "Об угверхлении базовых нормативов затрат на оказанис

муниципitльных услуг, значений нормативных ]атрат на оказание мункцип:rльных услуг, значений территориальных корреlоирующих коэффициентов и

отраслевых коррекгирующих коэффициентоs, значеtrий затрат на выполнение работ и об рверж.чении муницип:tльных заданий"
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м зхоffоя Л! 22]_ФЗ, посфпФъФцему

Рухо!одиФ r|р.sеяrr
(FФцоrочdнос лицо учЕщqиr)

(
Ч€р€х.ых Е Ю

(ршфs_пФцф)


