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Наимеиование муниципмьного
бюдlкетною учреlкдсния
(подраздеltсlrия)

иннкпп
Единiца измерения: руб

70l90l4l05/70l70lo0l
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l{аименование орган4 осуществляющею
функции и полномочttя учредителя

Департачеит образованt я адмrлнистрацин lЪрода Томска

Адрес факaического местонzlхо}l(дения
муциципalльяою бюдх(етного
лреждения (подразделевия)

бЗ4059, г.Томск ул.<D.Мюнниха, l2ll

реквlтзlтгы докумеtIга утвердившею муниципilльное задание на оказание муниципалькьш услуг и Финiжсово€ оftспечекие исцолнениJr зтого заданиr:

Распорrжение департамента образованиji админисграции Города Томска от I6. t 2.2020 ЛЪ l0l 8р "Об уrвержлении базовьц нормативов затрат на оказа{ие
муниципitльныХ услуг, значениЙ нормативных затат на оказание муниципilльньп услуг, значений терр!{ториальньж коррекrирующпх коэффичиеrтгов и
отаслеаых корректярующих коэффиuиентов. значений затрат на выполtIение работ и об }"rверждении муниципальньж за,цаний"
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