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Наимепование оргаЕа, осуцtествляющего

функции и полномочия учредителя

,Щепартамсlrт обрiвовапия админисl,рации IЪрода Томска

Алрсс фактнческоt о местонахождепия
муниципаJlьного бюджетного

учреждеItия (подраздолсния)

бЗ4059, г.'Гомск ул.Ф.Мюнниха, l2ll

реквизиты документа }"твердившего муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и финансовое обеспечение исполнения этого задания:

Распоряжение департамента образоаания администрации Города Томска от l6. l2.2020 N9 l0l8p "Об }тверждении базовых нормативоs затрат на оказаttие

муниципальных услуt, значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, значений территориальных корректирующих коэффициентов и

отраслевых корректирук)щих коэффициеrrтов, значениЙ затрат на выполнение работ и об рверждении муниципальных заданий"
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}ъп мёлоахrе noпTre,r

В!лп.т! {l !.Kxnr:y то..0о.. 0.6оа уФуг. .сбо

по xo|TpaKni (доrоворы ), амюч.шпм до я.чм. Екуцrо фlнеФФго rcдо бф прgх.н€вrr Hopr
Федер ьно.о qкояа от 5 шрФI 20l 1 г 

'Ф 
lи-ФЗ "О коятрrпой свФi€ ь ф€ре цлох юшроц работ, ус,тут

бr обсФеч.няr госуарФ.нн!х и м}пяципu!нцх н}щi (Собрави. цонояв*м Россхйской Фед.рацkц,
20l],л!l4.Ф l652.20l3,tФ]2..T 

' 
l04) (@4 , Ф.д€раl.нqй щон ft аазз) и Федевлlноm *оm от I3

пкrлi 20I I . tф 22]-Ф] "О 9Iупхu феров, рабоt }oyr отдФьяыiя зсм{ юрщuчфgх ,яцi (Собр*r.
qхововтOкв РФrйсiой (Ьер!ип. 20l l, 

'Ф 
]0, .т 457l ] 20l 3. М 32,

о l l r5) (@.. - (ьд.р,льный шоп & 22r Ф:})

l]
по tоп,раt (доrcшрач). лшпрrcмul хшч.нию l @п.мвуюцемФgнанmsоI годубФ лр{ме.Фшl
dopм ФФ.рUьноrо r*oн. Л! lИ-ФЗ r lЬд.рдьяоrc fuoн! Л! 22]-Ф]

по xo(rpafrr (!оre.ор!м), ямюч.ннq{ до {.W.т*уцdоФхя*Фвою mФс учлом фбп*ий
tьд€рФьиого 9коя! }& 44,Фз н Фq.рдьпого sоя! 

's 
22r-Фз

по хонтрt@ (доrc!ор.{), пшкнру.хых t шюч.нию ! Фп*п}тцсх ФхФфмя .оду с ,\фff
,р€6оýннй ФФерurfiою *оk. К 4,r-ФЗ , Ф.ерццоrc цош К 221-ФЗ

э счd .у6.щfi, пр.дФl.мýх ,а ф{яшф!ф епсчФл. ,ыпо,н.виr гФуФрd*.зоФ
(х}мцiпмьно.о)Фниi

з сфтвеtвип с Фед.р ьным 9коноv Л! 44-Ф3

1tl2 в фотвфвяr с Фед€рмьным 9конохЛ!223-ФЗ

в Фопdсrвffи с ФФ.р ьным вхояом Е 44-ФЗ

всчФ сtчдсв обl!тфь{о.о мФлцнясkого сrрлош}я

, Фюв, с Фсдеp3льнын цояох Л! 22З.ФЗ

а счф прочпх источнпкоs флнапфвогu йфп€чепк,

1,152 в Фfiф.rff с Ф€д.рuьh!я зrоном l{9 2?З -ФЗ

в mм чпслс по гоry яаФж)пки

l)аозодлтUь учрtц.нпя
(упdяомоченное лнцо учрещ.ния)
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