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МУНИЦИПМЬНОЕ ЗАДДНИЕ
мАоУ сощ мз0 r. томс€

на 2015 rод и плановый период 2О16 и 2017 годов
по состоянию на 22декабря 2015 rода

Тр€6ования к мунrцrпальным услугам
1 Показател и, хараfrери3уюцио объем муниципальных услуг (в наryральных показателях)
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КатеФрия _ лица,
нцеленные гарантией
лол!лlать обра3ование,

Фуппа -дети в возрасте от
6 лет б месяче9 до 1Е лет,

8 том числе с
оrраничЕнными

возмошостями здоровья

Предоставление
дополнительного

образования детям

Категория - лица,
наделенные лрааом на

образования, rруппа _ дети
в возрасте

преимущ€ственно до 18
лет, в том числе дети с

оrраниченными
возможостями цоровья,
дети-инвалиды, а таже
)^lачiаяся молодеь в
во3расте до 2' года

колич€ство
о6!даюч,lихся (чЕловек)

сетевые показатЕли ло
комплgпованир

Предоставлени9
образования по

обч.Fобраовательвым
программам дощкольноrо

образования

Категория _ лича,
наделенные правом на
получение дошкольноrо

образования, группа - дети
в возрасте от 1 aода до 7

лвт

Кат€гория - лича,
наделонные правом на
пол}Nение дощкольного

образования, группа _ дети
в возрасте от l года до 7
лет, посецающие группы

кратховременноrо

Присмотр и иод за
детьми, осваиваюцих
обцеобразовательные

программы дощкольного
образования

наделенные правом на
поляение дошкольноlо

образования, rруппа - дети
в возрасте от 1 года до 7

- дети в возрасте от б до '
лет, в том числе дети с

ограниченными

2. По{азатели, харапершуюч+4е {ачsство муниципаьных услуг

N9 Ne (1) Наименование услуги Категория потробителей наименование
показателя

Цинича
значения локазателей качества

муниципальной услчги
Истфвих информации

20,|5 год 201б rод 2017 rод и формула расчета

1 1.1.1.

Предоставление
обч,рдоступноrо и

бесплатноrо начального
обU,Fго, основноrо

обцеrо, среднего обцsго

9

Категория - лица,
наделенные rарантией
получать образование.

rруппа _ дети в возраств от
6 лет б месяцев до ,l8 лет,

в том числе с
ограниченными

возможостями здоровья

Доля обучаюцихся,
пол}лlивших начальное
обцее образование и

перещдщих ва
следуючryю сryпень

образования (от обцей
численности

выпускник08 первой
ступени)

% 95 95 95

постановление
цминистрации Города
томска от з0.0,|.2012

М 77 "Об утверr(дении
консолlцирозанного

перflня

ДОля о6}iiаюцихся,
полгlиацих атостат о

среднем обцем
образовании (от общей

числевности
выпускников 1 1-х

шассов)

о/о 98 98 98

Доля об}цаюц,lихся, не
получивцих апестат об

основном обцем
образовании (от обцей

численности
выпускни{ов 9-х

шассов)

оh

обцеобрФовательным
проФаммаu

Доля педаrоruчgских
кадров, прощдщих

апестачию (от обцей
численности

работников,
подлеreцих
апестации)

Чо 100 100 100

оказыва€мых
васgлению

муниц&пальlоrо
образования "Город

тоuсг

Охват об}^{аюцихся

дополвительным
обрilованием (от

общей численности
обучаюцихся) без

ввоурочной
деятельности

оъ 30
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МУНИЦИПМЬНОЕ ЗМДНИЕ
мАоУ сош мз0 r. томска

на 2015 rод и плановыЙ период 2016 и 2О17 годов
по состоянию на 22декабря 2015 года

Требования к мунrцrпальным услугам
1.ПоGэатели, хараперизуючцs обьем муничипальнцх усл!г (в наryральных покФsreлях)

Катеrcрия _ лица,
наделенные гарантией
получать образование,

rруппа - доти в возраст€ от
6 лет б мосяцев до 

,|8 лет,
в том числе с

ограниченными
возмошостями здоровья

Гlредоставление
дополнительноrо

образования детям

Катеrcрия _ лича,
наделенные правоu на

образования, группа - дети
в возрасте

преимуцественно до 18
лет, в том числе дети с

оrраниченными
возмошостями цоровья,
дети_инвалиды, а таfrе
у]ацаяся молодеь в
возрасте до 2,| года

количество
об}4аюцихся (челово0

сетевы9 покаатели по
комплепованию

Предоставлевие
образования по

обцеобразовательным
проrранмам дощкольноtо

образования

Категория - лица,
наделенные правом на
получение дошкольного

образования, группа _ дети
в возрасте от 1 года до 7

лет

Катогория _ лица,
наделенные правом на
палучение доцкольного

обрФования, группа _ дети
в возрасте от 1 rода до 7
лет, посеu]аюцие rруппы

кратковременноrо

Присмотр и цод за
детьми, осваиваюцих
обцеобр8овательные

программы дошкольного
обра3ования

. дети в 8озрасте от б до 
.

лет, в том чиФg дети с
оrранsчеввыми

2, Показатели, хараперизуюцие качество муниципальных услуг

Nc N! (1) Наименование услуги Категория потребителей наименование
показателя

Цинича
значения показателей качества

муничипальной услуrи
Истqник rаформачии

2015 год 20,|6 год 201 7 год
2

1
,l.,l.,l.

Предоставление
обцедосryпного и

бесплатноrо начальноrо
обц+его, основного

обцеrо, среднего обUýго

7

Категория. лица,
нцеленныв rарантией
полгlаYь образованио,

группа - дети в возрасте от
6 лет б месяцев до 18 лет,

в тOм числе с
оrраниченаыми

возмошостями здоровья

Доля обr]аюц{ихся,
получивщих начальвое
об!€9 образованио и

перещдших на
слодуючlчю сryпень

обрФования (от обцей
численности

выпускников первой
ступени}

% 95 95 95

постановление
администрации Города
томска от з0.01.20,|2

lФ 77 "Об угверцдении
коисолидированноrо

перечня

ДОля о6}^]аюu]9хqя,
пол)чивщх апестат о

среднем обцем
образовании (от обчей

численности
выпускников 'l 1_х

шассов)

оъ 98 98 98

ДОля об)^]аюцихся, не
получивших апестат об

осаовном обцем
образовании (от обUрй

численности
выпусхников 9-х

массов)

% 5 5

обцфбрilоsательным
проrраммам

Доля педагогических
кцров, прошдщих

апестацию (от обцрй
числевности
работни(ов,
подлеreщих
апестачии)

о/о 100 100 100

оказывавмых
ааселению

муничипальноrо
0бразования "Город

томск"

Охват обучаюцихся
дополнительным
образованием (от

обцей численности
обучаюцихся) без

внеурочной
деятельности

оь з0 30 30
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l

обеспфение
уrrебнякаuи и уlебными

пфобяями
обrlаюч+.хся (от

обч€го холичества
обуr а ю чихся)

Чо 100 ,т
100

/

2 1,1.4,
Предоставление
дополнительноrо

обраэования детям

Категория - ляча,
наделенные правом на

Сохранность
хоfrингента

обуrаюU,]ихся от
первонеаьного
хосплеfrования

(crtca рно):
. пря реФизации

програсч в тфение 1-2- Чо 80 и более а)кбоЕ

75 r боЕ

80 и более

75 и более

поqтановлоние

обр8ования, Фупла - дети
проФачч более 2-х лет томска от з0.01,2о12

в возрасте
преимуцественно до 18
лет, в том числе доти с

офаничевными
возможостями цоровья,
дети_инвалиды, а таýе
лацlаяся молодеь в
возрасте до 21 aода

Доля педаrоФчесхих
хадров прощдших

апестачию (от обч]ей
численности
работнихов,
подлежUlв4х
апестачии)

о/о 100 100 100

консолlцированного
лерФня

мувиципальвых услуг,
оказыааемых
населению

муниципального
обра3ования "Гооод

Доля обг]аюцихся,

о/"

не менее 40
от

не менее 40
от

не менее 40
от

томск"

конкурсах, выставхах,

спортивных
мероприятиях

различного уровня

течение течение тфение

года rода rода

"a
предфтавление
сбразовавяя по

:,с€обэаФйтельным

Категория - лица,
наделенаые правом на
пол)л]ение дошкольноaо

обDазования. гочппа _ r.тl

Освоениедетьми
ПроФаммы

дощольноrо
обрfiования

% не менее 90 не менее 90 не менее 90

гlостаsовление
доля педагогических
кадров, прощдших

апестацию (от обU€й
численности
работвшков,
подлежцих
атестаqии)

о/о 100 100 100

томска от 30,0r.2012
Nr 77 "Об угверхденил
консолlцированноrо

перечня

aajфЕ./я в возрасте от ,| года до 7
лет

муничипальных услуг,
оffiзывавмых

Охватдетей
дополнительными
образовательными
услуrами (от об!рй

численност,
воспитанников)

% 40 и более 40 и болбё 40 и более

образоЕния "Город
тоцск"

1 ,l.,|.6.

Присмотр и яод за
детьми, осваиваюцдх
обцFобразоsательные

Отслствие нарущний,
саязанных с

предоставлением
питания детей

ш. 0 0 0

постановление

КатЕrcрия - лица,
надиенные правоп на
ПОл}л{9ни€ дошхольноrc

обраrовsния, Фуппs - дети
в возрасто от 1 rcда до 7

лет

;l'

томсха от 30.01.20J2
N! 77'об гв€рждениl

Отсуrствио сллаев
детс(ого травматизма щ, 0 0

(онсолlцированноrc
перечвя

образования
,униципальных услуг,

оказываемых
ааселению

мувиципальноrо
образоsания "Город

TOMcd

Отсутствие

щ. 0 0 0качество
1редФтавлЕния услуп

5 1.1.7.

Орrанизация отдыха
детям в кани(улярное

время а лаrерях с

Категория _ дети,

Сохра8ность
хонтивгента 8 тече8ие

%

Уровни Уровни Уровни

постановленrg

муниципальных
бюджетных п
автовомнцх

образовательных
у{рецqений

(фапическое
количество деrо-дней
плано9о9 количество

детФдней , 100%)

ти: выGокий _

от 95 до 100,
ти: высокий _

от 95 до J00,
ти: выфкий -
от 95 до 

,| 00,

от 85до 95,
низкий .

менёе 85

от 85 до 95,
низкий _

менее 85

от 85 до 95,
низкий -

менее 85

Отсутствие

щ. 0 0 0

TOMсG от 30,01.2012
{r 77 "Об гверцении
консолtцированноrо

перsчня

территории r.томска, rруппа
- дети в возрасте от б до 18

лет, в том числе дети с

{ачество
лредоставления услуrи

пребыванием
возмощостями здоровья,

дети_инвал!цы

ухомплеýованность
педаrогическими

хадрами (от плановоrо
количества ставок)

% ,l00
100 100

rуничипальных услуr,
оказываемых
населению

иуничипального
обDазования "гооол

доля педаrcrичесхих
кадров с высщим

образованием в лаrерях
сдвевным

Чо 90 и более 90 и более 90 и более

товск"

численности
педагогичоских

работников,
осуц{ествляюцих отдых
детей в Енихулярное

--_--
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цеобразовате;ьным проФаuчаюрфф-еi:а>t _:,.,-€чуа9 
013 М 1015 "Об УrВеР'(ДеНИИ ПОРЯДКа ОРГаНИЗачии и осуч]uствления образовательной деятельности по

Jление Федеральной службы по нцФру в Фе* ]цэ _,". _.;Хil"":;Т;;"1:;:,ffiТ;:":Х ;и 
среднего обUрrо образования,
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ГОСУМРСlВеННОrО Санитарноrа врача рФ от 29,12,2оlо Ne
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,становлениеадминистра.lииГор;даТомскаотзо 12?:.. - tt .5:5 -aб,,я 
выполненияэтогозадания"

РаТ На СОдержание имучlества муниqилальsых оюме*l. , 
".--.*."-;-;;.О;;J;J"ý'fr:il:ff;:еТУфРМаИВНЫХ 

Затрат на оказавие муничипальных услуг и нормативных

.ffiРТаМеНТОбРа3ОВанияадминистрациигородатоuф.;а_е,че_::/€ 
------'-'l9П9^'rРЕЩgНИИ,ВОТНОШеНИИКОТОРЫХфУНКЦИИИпОлномочияучредителяосуцествляет

6, Устав учрехqения

З,2, Порядок информирования потенчиальных потребителеЙ vf l J- L-.-a) i.:Гl

обцrе требования х lсполненlю муниципальноrо заданхя
1,Основания для дфрфного прекрач€ния мулиLlилального задания

ДЦ""HXfi:##i:#iiill1rlii]Hily: lТЦ,FФВЛЯЮЦ€rо 
o(a3a'n" ,у""ч"l:j:::1,I:луrи, или реорrанизация пrrем присоединения к другому }лrрех*oению

l*:":::lтi;i,;Йffi;ffi;ffiЖ;'fiН"ТJ;J'.ý:ffГ*ИИ 
МУНИЦИПаЛЬНОГО t^{Р"ЦДЬ""" np."" ,io o*1.1""o,у""цпп"п""ой y.ny,"

уlзмвнение захонодательства РФ, исmщаючр,о р""*од*"" оЪ"зательства мч
)шость оказания муничипальной услуги

2, Порядок контроля за исполнением муничилального задавия

з,требования к опетности об исполнении муничилальноrо задания
3.1,Форма оrета об исполнении муниципального 3адания (Приложения 2, 3 ( муничипальному заданию)

3,2,сроки представления опетов об исполнении муничхпальноrо задания

;}Ж:"iЖlT;JJ;'tfl:HНirffff"I#ý:KJfrT|"'*'умжом носителе и в элепронном вtце посредством электронной системы (ов_лайн сводн,

;}i}"illТ:НН#:iЖН","fiхr,Тfo:""i:'["ji#ЖТilт:ffi:::ffJехвалеýроаномвидепосредствомалеfrроннойсистемы(он_лайнсводы,за

з_з,иные требования к опвтности об исполнении муниципального 3аданилУчре)цение обваво предоставлятьдепар,аменry обраiо"анпя 
"дuЙ""i!".lп" 

Города Томси ивые документы, необходимые для обоспечения (онтроля за организачиsй
обраэоsательвоrо гlре)ценил и 9а расходованиеu бюджетнцх Средств, а тацо бухгалтерс(ую опетность В сроки и по формам в Соответствии с дойствуюцим законодательством.
4,иная иsформачия, веобходимая для исполнения (контроля за исполнением) муничипального iцанияСэкономленные при выполнении муниципалоно,о зца*пя 

" "асrи 
o*"a""n"-y"ny, 

"р"дaтsа 
а сл)лае веобходимости моrут быть направлены на выполнонио мувиципальноrо задания в;ilЖ'J;rlXН,:lTl""-'JilЖ:lpflfir:fr""?":""H;ilI"Tl'Jf jJ*r НаЛО'ОВ, в качестае объепа налогообложения ло (оторым признается недвихимое и особо ценное

;:;"":jj;;:жfl#:нJffiж"fiЙ;;;;;;Й;;;;ЖiЁtrЖli:lfl:#:::ff}"i:IНТ::НJ'iжъi:i"1};:iт":н:lуi**"{i"
И наоборот, экономия от выполнения нувичипального 3адания в чаGти возмеlналогообложенияпокоrорпuпр"'"""""""двишмооиособоцов"""^й;"ТffiЁi:J_i;:ЁЩ:ilý.ТllY"liТI#:,"#;i:]llJii"1,""lfl"",jii;""Ъ-i!Ё'"iijiтi"

iiН:::lН"nPi:Xllil::iж:ffiIЖ:l;ilHlJ#я""#;*i*ii"::::t"l-", .,дЬп."""" 
""у 

ynbi"be'H'' орrаном на приобрвтение такоrо имуцрства, в том
НаПРаВЛеНа На ВЫПОЛнение муниципального зцания в части о(аза"п" ,anrr, 

n' 
"О'"П*"ЮuДХ 

s РфУЛЬТаТе СОДеРreНИЯ ТаКОrО ИМУЦе"r"", 
" 
Ьпj" *"оЬrЙмости может быть

f"JiЖЖ:l"":Ё;l#НЖ'i11*:"fiЁ;,llЖ;Жж::iнт;ватьобъемфинансовоrообвспФениямуничипальноrозадания:
ооцеооразоваiельш",;;й,;й;;"-"у6""*ц*_Ьоочр"Ъор".о;;;Б;i,"Нх?l'"::Ж;i:ilrx?:;;ftТНli:Н"l1хfi";;;ж;*"жн;::""::fr:;"#fir,-*
ПРОГНO3ИРУеМОЙ СРеДНеrОДОВОЙ ЧИСЛеННОСТИlа 25 обуrаюфхся j 

" 
,ород"*Jr" oou1"oop"ao""r"nr"'o,lпaр"й-й",'"" ,о ооra"о*""" _ в школах_интернатах и сельсшхобц,робразовательнЦх гrре)qениях, на 15 oO}..""r]"i"" - 

"'uur"p"o iоi'йi* -*on"x, на 1О обуlаюцихся - 
" "uno"*n" 

о""о""rх мало(омплепных школах при условии
СООТВеТСТВУЮ.FЙ ХОРРОfrИРОВКИ ЛИМИТОВ бЮДЖеТНЫХ ОбЯЗаТельст. 

". 
,ЁЙi 

91""*""rв йоii"iiрl"Ёrо'u"ffirо ооо".о""ция томс(ой области;2, в части средств субвенчив на лолr]ение обU,рдосryпноrо и бос-"-оiо'й"*оп."оrо образования в рамка, офlбр",о."raп""ых проrрамм Иалее субвенчия на лродцкольновотделение) по данным на 5 сентября токуц€rо бинансового rода пр" оrйоi""п" 6"."че"кол сред"ейовой ;Ъ-'oii*1Т1.;Хl}}#-"jПТЖ:;fifllл 
"р"о""rооо.ол

численности аоспитанНиков при Условии соотвgтствУюцей KoPPB'"Pou*" nnu"'o" бод'"'"r' ;;;;;;;";;; ,"*уiдл бп""".о.rл гоА департаментом обцеrc оораэования томской
ооласти; lи соотвgтствуюцей кор;".;ро"*;;;;;;;"-;;;;;;;;"н:;l"1'"ъllfi;:*," воспитанников от прО'НО3ИРУеМ,

3, в части средств областвоrо бюджета и местноrо бюджета (3а исшючением средств субsенчии на обцее образование, средств субвенчии на предщкольное отделение, средствместноtо боджета, вьцеляемых учрецАению по ба3овым нормативам затрат соrласно !пвер)ценной Методике) при отионение фапической потребности от планируемой.

ЖInТ:lНЖ.Ж"Ж;:Н:ilТ::Тr,fl";;il"_:::*"'"О*"н в свя3и с закрытивм }^{рФцония на коцплексный хапитальный ремонт, переносом сро(ов открытия с
Средства местного и областного бюджетов (за исш&€нием средств субвенчии на обчре образованио, средств субвенqии на предшкольное отделение, средств местного бюджета,

в полвом объеме поАлемт во3врату в соответствуюций бюдхет в установленные сроки. При необходимости использования оставщихся средств в щередном финансовом rоду на теХе qеЛИ В СЛr{ае ПОЛОХИТеЛЬНОГО РеЩНИЯ ДеПаРТаМеНТа ОбРfiОВаНИЯ аДМИНИСТРаЦИи Города Томска возврат средств учреi*oением не осуцествляется.

Размецение на
офиqиальном

портале
муниципального

обра3ования
(Город Томск}

о муницилальных услугах, оказываемых в
лрех(дении; итоrовая апестация выпусхнихов
lнизация оOрфовательного лроцесса в Wреruе

орrанизация предцкольноrо образования в
}дрецдении

РазмеU,рние на
официальном

сайте
}црецдения

Нормативно-правовоо обеслоч€нив образовательноrо
прочесса

{a_сультачии

:С+ у'

j е -ё:-э v€.-а

aэ}с;а тсчэrа

Инфорuачия об оргаiизации образовательного
прочесф в образовательном учреr(дении

_ 
Наимsование органов администрачии

l орода Ioмc(a, осуцествляючдх ковтроль

_ _ _ 

согласно плаrу{рафиху лроверох департамента образования
администрачии Города Томска 

'или 
ЦБ доп"рr""ч"r" oOp"roa"i Департаreнт образования администрачии

Города Томска tТили ЦБ департамЬнта
ооразования администрации Города

томска



Приложение 1 к муниципальному заданию
на 2015 rод и плановый период 2016 и 2017 годов

по состоянию на 22 декабря 2015 года

Расчет
обьема финансового обеслечения выполнения муниципального задания

IvАоУ сош N930 г. томска
на 201 5 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1. Плановый обьем в

Nc N9 (1) наименование оказываемьж
муниципальных усJlуг

Категория лотребителей Циница
измерения

-_Б--

обьем
муниципальных

усr|уг

Норматив
финансовых

затрат на
единицу

оказываемой
муниципальной

чслчги. очб.

Общий объем
оказываемых

tltуниципальных

услуг (т.р.)

1 2 3

2о15 r,
lo lT l8

Предоставление
общедосryпного и

бесплатного начального
общего основного общего,

среднего общего
обраювэния по основным

общеобразовательным
лрограммам

Категория - лица, наделенные
гарантией получать

образование, группа _ дети в
возрасте от б лет б месяцев до

1 8 лет, в том числе с
ограниченными возможностями

здоровья

количество
обучающихся

(человек)
876 43 в24 38389,92

2 1.1.4,
Предоставление
дополнительного

образования детям

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дополнительного образования,
группа_детиввозрасте

лреимущественно до 1 8 лет, в
том числе дети с

ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды, а
таюке учацаяся молодежь в

возрасте до 21 года

количество
обучающихся

(человек)
105

43

1 з43 141,00

з 1.,1.5.

Предоставление

Категория - лица, надёлБiIЙ
правом на получение

дошкольного образования,
группа - дети в воэрасте от 1

года до 7 лет

количество
воспитанников

(человек)
47 465 2041,02

общеобразовательным
программам дошкольного

образования

Категория _ лицj, iйБлБiiЙ
правом на получение

дошкольного образования,
группа _ дети в возоасте от .1

количество
7 46 190 323,33года до 7 лет, посещающие

группы кратковременного
(человек)

4 1.,1.6.

Присмотр и иод за детьми,
осваиваюших

общеобразовательные
программы дошкольного

образования

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дошкольного образования,
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет

количество
воспитанников

(человек)
43 5 043 216,87

5 1.1.7.

Орrанизация отдыха детям
в каникулярное время в

лагерях с дневным
пребыванием

Категория - дети, проживающие
на территории г.Томска, группа -

дети в возрасте от б до 1 8 лет, в
том чисr]е дети с

ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды

flето-день 2 520 93 2з4,09

Всего
41з46,23

1 1 ,1.1

Паалаа----л,.,.л l
zul о годl

общедосryпного и
бесплатного начального

общего, основного общего,
среднего общего

образования по основным
общеобразовательным

прогDаммам

Категория - лица, наделенные
гарантией получать

образование, группа - дети в
возрасте от б лет б месяцев до

1 8 лет, в том числе с
ограниченными возможностями

здорвья

количество
обдающихся

(человек)
876 26 660 23з54,,13

2 1.1.4.
Предоставление
дополнительного

образования детям

Категория - лица, наделенные
правом на пол)л{ение

дополнительного образования,
группа_детиввозрасте

преимущественно до ,l 8 лет, в
том числе дети с

ограниченными возможностями
здоровья, дети_инвалиды, а
таý(е учащаяся молодежь в

возрасте до 21 rода

количество
обучающихся

(человек)
105 ,l 200 126,00

од



/

1.1,5,

Предоставление

Ка;е,э р l я - л и ца, r;дъ;;;-}i ые
:эавсм на получение

;0- ксл5ного образования,
тr,;:а _ дети в возрасте от .l

гслlа до 7 лет

количество
воспитанников

(человек)
64 628 2778,99

общеобразовательным
программам дошкольного

образования

Ка;еi-срr'я - лица надБiБiн-Й
правом на получение

дс.1] кол ьного образования,
группа _ дети в возрасте от 1

rода до 7 лет. посещающие
фуппы кратковременного

лребывания

количество
воспитанников

(человек)
7 32269 225,в9

4 1.1.6.

Присмотр и иод за детьми,
осваиваюlцих

общеобразовательные
лрограммы дошкольного

обоазования

Категория - л пцаlйЪБiББ
правом на получение

дошкольного образования,
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет

количество
воспитанников

(человек)
43 956 41,09

5 1 ,1.7

Организация отдыха детям
в каникулярное время в

лагерях с дневным
пребыванием

Категория - дети, проживающие
на территории г,Томска, rруппа -
дети в возрасте от б до 1 8 лет, в

том числе дети с
ограниченными возможностями

здоровья, дети_инвалиды

Дето-день 2 520 90 226,8о

Всего
26752,90

1 1,1-1

ПредоставлёiЙБ-
общедосryпного и

бесллатного начального
обLцего, основного общего,

срднего общего
образования по основным

обцеобразовательным
поогDаммам

| Категория - лица, наделенные
| гарантией полрать
| образованиё, группа - дети в
| возрасте от б лет б месяцев до
| 18 лет, в том числе с
| ограниченными возможностями

| здоровья

876 29 923 26212,13

количество
обучающихся

(человек)

2 1,1.4
Предоставление
дополнительного

образования детям

категория - лица, наделенные
правом на получение

дополнительного образования,
группа_детиввозрасте

преимущественно до l 8 лет, в
том числе дети с

ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды, а
таше учацаяся молодежь в

возрасте до 21 года

количество
обучаюцихся

(человек)
105 1 200 ,l26,00

3 1 .l .5.

Предоставление

категория - лица, наделенные
правом на получение

доlлкольного образования,
группа - дети в возрасте от .l

года до 7 лет

количество
воспитанников

(человек)
43 2 930 125,99

обцеобразовательным
программам доцlкольного

образования

Категория - лйцаlйБлББЙ
правом на получение

дошкольного образования,
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет, посещающие
группы кратковременного

пребывания

количество
воспитанников

(человек)
7 2 9в4 20,89

4 1,1.6.

lрисмотр и иод за детьми,
осваивающих

общеобразовательные
программы дощкольного

образования

категория - лица, наделенные
правом на пол}дение

доцJкольного образования,
rруппа _ дети в возрасте от 1

года до 7 лет

количество
воспитанников

(человек)
43 956 41,09

5 1 .1.7

Организация отдыха детям
в каникулярное время в

лагерях с дневным
пребыванием

Категория - дети, проживающие
на территории г.Томска, группа -
дети в возрасте от б до 1 8 лет, в

том числе дети с
ограниченными возможностями

здоровья, дети_инвалиды

flето-день 2 520 90 226,80

Б?5rво
Всего

ИТоГо:
94852,04

3атраты на уплаry налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальным

бюджетным или автономным учреждением или приобретенное муниципальным бюджетным
или автономным учре)(Aением за счет средств, выделенных ему улолномоченным органом наприобретение такого имущества, в том числе земельных участков, а та191(е иных обязательных

неналоговых платежей, возникающих в результате содержания такого имущества

Руководитель муниципального )л{реждения (l
мп20_ г.


