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Реквизятъt документа )гтверiцвшего муtlиципаJIьное задаяие на оказание муниципаJtьпых услуг и финансовое обсспечснис исполнения эIOго задания

Распорях(ение департамеята образования администрации Горда Томска от 2 4.12._2o2l Ш9 l362p "Об угв€рждепии базовых нормативов з:lтат на ока?авие
муниципальных усJtуг, значе}lий нормативных зal,tФат на оказание муниципальных усJryг, зItачений территориальных коррекгирующих коффициентов и

отраслевьrх корректируочrих коффиuиентов, значений затат на выполнение работ и об угверждеяии муRиципальных заланий"
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