
гимназия N918
г.томска

Коды

Форма по ОКУ,Щ

,Щаm по сюлвому

рееФру

85.12по ОКВЭ.Щ

по ОКВЭ,Щ 85.1з

по оКВЭД 85, l4
по ОКВЭ.Щ 85.1 l

88.9по ОКВЭД

по ОКВЭД
9з.29,9з.29,9,
55.21,55.2о

по ОКВЭД E5.1 . Е5.4

МИrИIДТIАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Л9

на 2022 год и мановый периол 2023 и 2024 годов

по соФяцию яа 20.М.2022 rcда

МАОУ гимншш l! l8

Вщы дшФьноФц м)aцпцппшьпоfо ]aчрщGппя
Рецшацш основнм общеобршщreльпш проц,амм пачuьЕою общеrc обрщошш

Решиицш основных общсобршммьных программ Фновяоrc общею обрФовнш
Решизацш основпых обцеобршвмьных программ средвеrc обцеrc обрФошш
Р€цЕзцш основпц общеобршшьпых црогршм дошкФьпою обрФщffi

Присмотр и уход

Оршшчш олш д@й t мФодеж

Оршивчш п проreдеяие Фимпиц, ковкуроц иЁ* меропрмий ш обучюцжся м]диципмьвм общеобрФшнж
орвншций, оршшацпй дополнIмьяоrc обр8ошш

Впд м!rппципшьного !aчрфеяпя

Чаоь 1. Свцшпr об окдзываемыt мlaппцппшьпыt усл]rгr!.
Рщ:L

l. flдименошпе муrmципшьной усJIуш: Рщruцпr шшовпш общфбрrюштцьЕцt прогрtмм п!чuьпого общш обрlтцппс

2. Кшrcрпп погребIшей !qшвципшьшой услуш: Фвп*ше лица

3. Покшшц харапср8ующяе фъёх и (ши) ЕчФ мувf,цпшьнцусJqr
3.1. покеши, качеФво

.Щоrryоимые отшоненш Ф уФшошеяЕых покмлей качества муниципФьвой ycjrym, в пределц
о%

Упякшьннй яомер ре€qФоюй
шиси

Покщмц хараreрш}ющий содершие муЕйципщьной усJrуги

Покщмь,
ераreрвзующий условш

(фрш)окши
муницшшвой ycrryм

Покшатель качеош муЕиципшьной услуп
Значевие покщ кач€Фа м}ъиципшьяой усJrym

единица измеренш по ОКЕИ

вшменощие код 2о22 rcд 2о2з rcд 2024 rcдВиды
обрФвмьвц

прогрNм

Кшrcрш
пmрсбшей МФ об)ленш Форма брени

l 2 з 4 5 6 l0 ll |2 lз l4

80l0l 2о,99.0.Бл8lАэ9200l некмо не укаано пе укщо очнш

Дош о6}^rшцихся, поJцлившш
начuьнф общее обрФовпие и

перешедших на след}фuýrc
ступе!ь обршовавш (m общей

численноФ выIryскников перфй
сryпени) (%)

Процеm ,l44
95 95 95

,Щош педаrcшескш кадров,
прошедцш а@Фцию (Ф общей

чиФевности раfuгяяков,
поллежачш аreспчии) (7о)

Процеп 144 loo lo0 l00

Обеспечение ребвиками и

]4ебЕыми пособшми
обучшщихся (от общею

количеям обl"rющихся) (oZ)

Процеm 744 l00 loo l00

коrcрых муяиципшьное щавие счmФя выполпевным:

м]atпцiпшьноrо !.чрfrдснпя

наименощЕие пок&м



объём

,Щогryсшмые muоВенш Ф ущошенЯых пок&мей обьёма мупиципФьной услJrи, в пределж
-5%кФорых муниципшьнФ задшие счшФя выполневЕым:

4.Нормапвпые правовые аlm,уФпsшиsфщие рамер шаты (цену,тариф) либо порядок её усmноыеяш

эрмапввый правоgой аm

вид пришвший орmп дата ном€р нммеЕовЕие

5. Порядок окм мувпцишьвой усJrуги
5,l.Нормаmвяые праювые аmы , регулир)rcщsе порцок окши муЕrципшьяой усrrуги

<Dедершьный икоВ Ф 24,06.1999 Ns l20-Фз "об освош сиmмы профшmикй &звадзорнми и пршоЕарушевий
несоreршевнолепих";
Федершьный шоп от 06.10.2003 Ns l3l-Ф3 "об бцих привципц орmизации мешоrc сшо)прашеяи в Россяйской Федерщии.;
Федершьный закоН Ф 06.10.1999 }Ф l84-ФЗ -Об общих Привцилd орmвииция ководашьпш (пред.*мьнш) и
испФнIмьвц оргаЕов rcсударФенной маm с)бreюов Ршсийской Федерации"; Федершьный шон от 29.12.2012 ]Ф 273-Ф3
"Об обршошии в Росспйской Федерации''

5-2. Порядок ивформирошш поreнциuьных потребtмей м5пиципшьпой усrцти

l. Наименошпе муяиципшьной ycrryM:
2, Каrercрии погребreлей муницяпмьiой услуп:
3. Покшаreли, хараreризующие объём и (ши) качесm

РщФД
Ршпlация швовВыr общшбразоваТщьпыl прогрдмм ОсЕовпого oбщеro обраюваппя
Физпеские лица

муЕцципшьных усJryг
3.1

Увикмьный вомер реестоюй
записи

Покшамь, юраreриqющий содержапие мунцципмьяой усJryги

Покшашь,
хараreриз5rcщий условш

(формы) окшавш
муниципшьяой усJryги

Покшашь обьёма муниципцьцой усJryги
3цачение покшаreл объёма муяиципшьной ycrryM

Среднеrcдоюй ршмер шщ
(ueB4 mриф)

наимеяование пок&ш

едияица измеревш по ОКЕИ

Вщы
обраовашьных

программ
Каreгорщ

потребlмей
Меm обlпенш

наимеяовавис код 2022rcд 2о2з год 2024 юд 2о22rcд 202з лод
2024
юд

2 з 4 5 6 ,l
8 9 l0 ll |2 1з 14

не )цео ве vKMHo Е€ укщано очкш Число обучшщжся (челоreк) чФоreк 792 460 460 460 0 0 0

Способ икrфрмирошш Сшъв ршмощreмой инфоомащи чашв обпоыенш
1 2 з

Ршмещепие на официщьвом портде
муницилцьпоrc обрmшш <<Город ToMcKr>

Ипформаuш о мувицппшьнц уфrytm)q
окаымемых в Jлреждевпи; шrcвш щ@цш

выпускппков; оршпицш обршомшьпоrc
проц€сса в ]лрещGяищ орruиýцш

предшкольноrc обраомпш в FDежеяии

Ежемесяно

Ршмещение па официаьнои сайre у{рещенш
Освовные положени по оршизщии

обршоватыьпоrc процесса в обрюммьяои
)цреждеiии

Ежемmячно

Ршмещение яа информщиоЕЕш Фщц в

учр€хденли
Нормативно-пршш обеспечение

обршовамьноrc процессs Ежеrcдно

Консультация специшисmми комща по йщему
обрщоФнию депарmмеm йршши

адмипистрации Города Томска

Ияформачш об орmвпзациц обрФо&reльноrc
процесса в обршватоьном )црежде{ии

Лостоявяо

Упикшьный номер рсестоюй
записи

Поквашц ррапериýrcций содержание мулиципцьпой усJt)ти
3яачепие покшм качеФщ муницишьной yшуш

ЕшмеЕоваяие покааш

единица измерепия по ОКЕИ

2О22 год 202з юд 2024 rодВиды
обршовамьных

прогршм
Каreгорш

потребmелей
Меmо о6lчевия

наименощие код

з 4 5 6 7 8 9 10 1l

Покшмц
шраreриз}юций условш

(формы) окшшия
мlвиципuьной усrryги

l



802l l lо.99.0.БА96Аю5800l яе укаано пс укашо не vKaмo очвш

,Щогryстимые отшоненш от уФаяошенных пок&телей качества муницилшьной усJryги, в предФц о%

Доля обучюцихся, не

поJryчивших атеФт об основвом
общем обршовании (m общей
численпости выrryсккиков 9-х

шассов) (%)

Процеm 744 5 5 5

l00 l00

Доля педаrcгических кадров,
прошедших аftсmцию (от общей

чиоенвоои рабmяиков,
подлеreщих аreФции) (о/о)

Процеш 744 l00

100 l00

Обеспечекие уrебпиками и

1вебными пособшми
о6}"iФщжся (Ф общего

холичеова обlчаючвсф (О/о)

Прочеm 144 l00

Уникшьный яомер рееgгровой
записи

По@мь, Ерreрпзующий содержаяяе муницппшьgой ycJýш Покшаreль,
харreрвз)ющий уФовш

(формы) окшпи
муциципuьной услуш

покемь объёма мушиципшьЕой yoJrym
3reчекие покшм объёма мJшиципшьпой усrтуm

Средяеrcдоюй ршмер шаты
(цена, вриф)

ваrменомяие пок&ftля

единпш шмерсЕш по окЕи

Вщы
обраовreльнж

программ
Каrercрш

потребшей Меmобlвоtш
наим€бовшие код zo22 лод 2О2З год 2о24 rcд 2ozz rcд 2023 год

2о24
rcд

l 2 з 4 5 7 8 9 l0 ll |2 |2 1з l4
802l 1 1о.99.0.БА96Аю5800l

ве укщо не укааво gе укщно очям Чишо обlвюшся (чыоreк) чФокк 192 4,15 4,15 415 0 о 0

ДоrryФмые омоя€нш Ф ]/mошевffж пока@ей объ€иа мJшпцппшьной усл)п! в предФц
-5%кФорш }f}аrиципцьпое задаЕие счl']:аФя выполнепным:

4.Норшmвпые праювые аm,уmпашиФщис рамер шm (цену,таркф) либо порядок её уffiошенш
ормапвныв правовои m

вщ пDишвшии оDmп дата HoMeD наименовмие

5. Порядок окшавш муниципшьпой усJryги
5.1,Нормшивкые праювые aml , реryлирующие порядок ок8анш i.l)ffяципшьной уФуги

Федердьвый икоя Ф 24.06.1999 N9 l20-ФЗ "Об оснощ сиФмы профшмки безнадзорносш к праюварушений
весоreршенволФжi;
Федерuьный шон от 06.10,2003 fig l 3 l -Ф3 "Об общш приЕципц орmввац8и меФвоrc самоупрашени в РоФийской Фелерачии";
Федершьный икоп Ф О6. l 0. l 999 Ng l 84-Ф3 "Об общж принципц орmниицrи закоЕодательпых (прелшшьнш) и
исполнreльям орmнов rcсуда9Фreнцой ш@ Фбrercs Российской Федерации"; Федершьпый икоп от 29,l2.20l2 N927З-ФЗ
"Об обршошиt в Российской ФедерацииП

5.2. Порллок пнфрииром пФвцщьяых пmlrcбшсй м5шпцяшьной уqцш

РщФ!
l, Наимеяование мувиципшьной усrrугиl Реrлизация основffых общеобразоватшьяых программ срqнего общего обрrзоваЕвя
2, Категории потребителей муниципмьной услуги: Физические лица
3, Покшатели, хараmериз}ющие объём и (ши) качеово муциципшьных усJryг
3, 1. Показатели, xapaffi ризующие качество муниципФьнь]х усJIуг

способ ивtьоомиооввия Соmв ршмещмой информации Чаm обвошевш ивlЬормации
l

Ршмецсние яа официФьпом порше
муниципшьного обраоваЕш (Город Томск>

Информшш о муниципцьнц усJDпаь
окаываемш в ]л{реждепЕи; mющ reФацш

выtryскников; орmнизацш обршовмьноm
процесса в )л|рещепии; орвпи9цш

предшкольпоrc обр8ованш в )врещоЕии

Ежемесяво

Рвмещение ка фицишьяом сайre )нр€жденш
Основные положенш по оршизции

обршоцreльяоrc процесса в обревмьЕом
учрещеяии

Ежемесячно

Ршмецевие на ияtfiормационяых Фцil в

}лlрещении

Нормапвво-правоюе обеспечекие
обрвовамьноrc процесса

Ежеrcдно

Консультации специшиQтами комmФ по общему
обрщованию департамеm обршошш

цминистрlщии Города Томска

Информачш об орmяизации обршоиreльпоrc
процесса в обршовмьвом )лреж€вии

Поmоявцо



Уникшьный номер реесгроюй
зшиси

Покшreль, хараmериýюций содержаяие муциципшьной усJryги Покаатель,
хараперизующий условш

(формы) окшанш
МУНИЦИПUЬНОЙ УСJIУГИ

Покшreль качеом муниципФьной усJrуги Звачение покщатш качеФ& муниципщьffой усJryги

наименование покшаreля

едивица измеDевия по окЕи

2о22 rод 202з год 2024 rод
наименование код

Виды
обр8овательных

программ
Меmо обlнеяш

802l l2о.99.0.ББ1 1Аю5800l ве укааво пе укаапо не чкааяо очвм

,Щош обучшщихся, поrýнившц
атесmт о средцем общем

обршовании (от общей
числевности выпускпиков l l-x

шассов) (%)

Процсm 144 98 98 98

Доля педагогических кцров,
прошедших аreсъцию (ш общей

численности рабФиков,
подле&щих аmестации) (%)

Процеm ,l44 l0o l00 l00

Обеспечение 1вебниками и

учебными пособшми
обучшщжся (о общего

холичеm обучющвся) (оZ)

744 l00 l00 l00

,Щопушмые mонеЕш Ф уffiошеяяж пок&тФей качесш м]виципшьной усJцпц в предФц
кфрш муниципшьнФ здщие счmаФя выполаеЕным:

3.2. Покшми, мра@риЕфщи€ объём муниц!пдьных услуг

чА

Уникшьный номер реестровой
иписи Покшшь, reраreриз)фщий содержавие муЕиципдьяой ycJým Поквамь,

reраreризующий уФовш
(формы) окшанш

муниципшьвой услуш

По@reль б!rёма муяиципшьной уФrум 3паченпе покщм объёиа муниципшьяой услуш
Срелнеrcлоюй ршмер маты

(ueн4 mриф)

паименойняе покшамя

едияица измеревш по оКЕИ

Еаимековшие код 2022 год 2о2з rcд 2о24 год zо2zrcд 2023 rcд
2024
rcд

Виды
обрФоваreльнц Каreгория

пФебшей Меm обlчепш

l 1 з 4 5
,l

8 9 l0 ll 12 lз l4 l5
802l l2о.99.0.ББl lАю5800l

яе укщо яе укщо ке )к&яо очнм Число о6lвшцихся (чшовек) чФоФк ,l92 l08 108 l08 0 0 0

,Щопусммые mшовенш mуФшошенiых покемей объём& муниципшьЕой yclým, в пределц
-5%кФорьп муниципщьпф задшие счmФя выполвенным:

4.flормапвпые праювые апы,ущашииющие р8мер шmы (чену,mриф) либо порядок её уmЕош€нш
Нормамвпый пршоюй аm

вид принявший орган дата цомер нilмеяоцffае

5. Пориок окши м)циципшьной ycJým
5.1.Нормативвые лр8овые аш , рсryлирующяе порцок окмш м}ъиципдьной ycJD/m

Федерщьный коп Ф 24,06_19991{9 l20-ФЗ "Об оснощ оиmмы профшаmки безнцзорнФи и
прФопарушевпй весокршеннолши";
Федершьный иков Ф 06,10,200З Л9 131_Ф3 "Об общж принципц орmвииции меmоrc

вмоупрашевпя в Росс!йской Федсрации";

Федершьный зшон от 06,10.1999 Лg t84-Ф3 "Об общих прпнципж оршииции конодамьных
(прелmавшьпм) п исполнщьцш орвнов rcсудар@нвой шmи сфrems РФсийской
Фелерачии"; Федердь8ый зако! Ф 29.12.2Ol2 Х92'lЗ-ФЗ'Об обршмвии в Российской Федерации'

5,2, Порядок инфрмированш пreнцrшьвых потребшей мувиципФьной yclrym

Способ информироввш сttm рщмещаемой ввформацяи Чаt:аm обпошевш ияформации
l 2 3

Рвмецение на официшьвом портше
муниципмьпоrc обршовавш <Гор<iд ToMcKr>

Ияформацш о муниципшьЕых усrý/гах,
окаымемьж в )врещепии, rcrcвщ атесmцш

выrryскЕиков; орmпизацш обрФвreльвого
процесса в }чрешеяии; органйзацш

предшкольного обр8оваgш в )в[Ещевиц

Ежемесячно

Ршмещеяие па фицишьвом сайг€ )нреrqения
Осковны€ положевш по оргшцsции

обршоватФьпоm процесса в обраоемьком
)дрешевии

Ежемесячно

Каreюрш
потребreлей

fIроцеm



'Р*""щ"r""'пч ппформачиопных сreндц в

)дрещения
Нормативно-правоюе обеспечевие

обрвоватшьноrc процесса
Ежегодяо

Копсульmции специшиФми комmФ по общему
обр8овапrc департамеm обр8омgш

администрации Города Томска

Информацш об оргаяизации обршиreльноrc
процесса в обршваreльвом )вреждеяиЕ

Посrcяняо

Часъ 2. Свсденпя о выпщпяемь[ работаt
l. Напмеповапис рsботы :Орг!ппздцпя п провqенп€ олпмппад, копlчрсов, иныl меропрпlтцй для об]rчающпхся муппцппшьпыt общФбразоватФьныt орг!ппшцпй,
2. Каrercрии потребtшей мувиципшьвой услуш: В иreресц обцrcтв (Физяческпе и юридические лица )
3. Покшаreли, хараreриз}Фщие объём п (ши) качеmю работы
з,l,

,Щоrryстимые шмояевш mусmЕошенньж пок&reлей качеФва работы, в предФц ftФорм Ф/"

1, объём

.Д,опустимые отмояенш от устаношенных покаателей объёма работы, в пределц которьж

Чась 3. прочпе свсд€Епя о мупвцппшьном зд.Otанпш

l.Осноипш щ дшрчноrc прекрлцеЕш мувпцишьвоrc задапш

Ликвщащ rrуrrяцишькоrc )нрешенш, осущесмщеrc окщие муяиципшьной усJryгц ши рФрruиицш тDreм присФдцЕенш к друrcму учрещеЕию
Перрrcпрелоевие полЕомочпй, пошекшее исмючение из комп@Ецпи муяицищьноФ }вlвrкдеяш прщ по окщш }rуrиципшьной услJfr
Исшчение м5вяципцьной ycJým из (онсолидцрошяоm reр€чм
Изменение иконодамьоц РФ, исшsфщеrc рФходiые обяýшtre муниципшьцого обрФшш 'Город Томск" как ооношие ок&ни, усJтуг мувиципшьпыми )л|режденшми
Ипые предусмотренffые прФовыми аlФми сJDлаи, шекущпе и собой невозмошосъ окшш м)Еиципшьной усл}п

Формы коягрош Периодичпость Ншменошие оргшов цмипиФрации Города Томска-
l з

Выезднш проверка
согmспо шаЕу-графпку проreрок депарmмеm обршщш sдминиmрачип Города Томска

и/шя I_Щ депарmмеm обршошш адмивиmрации Города Томска ,Щеmргамеш обршованш адми8иФрации Города Томска
и/ши LF депаршеffi обрФовнш цминиФрации

Города ТомскаКоЕФоль посредсвом проreрки предоmмемой щffiffi oб
исполнении муниципмьяоrc заданм

согласяо дейФЕующему пофношенш админишрации Города Томска

Уяикшьный номер рееФровой
записи

Покштыц
хараreрвзrrcщий

содержание

ПокаатФь,
хараreризующий
YФовш (фоDмы)

Покшшькачеmрабшы
Звачеяие покшш качеФв раб(ш

ншменовшие пок8ам
Ешменование код 2o2z юд 202з юд 2о24 reл

l 2 з 4 5 6 1 8 9

85 lз l2.P-72, 1.00ot0002000

Огс5мвие нарушений
оршииции йщеrcродскп
(отрашевм) меропрmй
(*)

ш@ 196 0

Оrс]щиеобшношнш
жмоб по оршизации
общеrcродскж (отраслевых)
меропрший (ш,)"

шryка 796 0 0

Уникшьный номер рееФрофй
записи

Покшашь,
ираreриз}юцвй

содермние

Пок8ашц
ираreризующий
условш (фрмы)

Покщь объёш муниципilьяой чслlщ
3наченпе пощш объёма рабош

наимепо&ние покааreм
н&менование код zo22 год 2023 rcд 2oz4 rоп

l з 4 5 6 7 8 9
85lзl2 р 72 l 0ool00o2oo0 Количесmо меропркmий

(единица) Едияица 642 0 0 0

0 о

0

I
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Приложение 1 к муниципальному заданию

нa охазаниg пуниципальных услуr мунхципальными ярешgниями '

на 2022 rcд и плановый пориод 202З и 202,{ годав
на2о.ц.2о22

' Р9счвт
объема фин9нсовоrо обgспщения выполнания муниципцьноrо 3цания

мАоУ пмназия lФ 18 г, томсха
на 2022 rcд и плановый пориод 202З и 2024 .одов

1, плановый объем

Nl Уникальный номвр реестровой
записи

муничипальных
работ)

услу.
(выполняемых Катеaория потребителей Едини[lа измерения

обьом
tуниципФьных

уФуr

Норнатив

финансовых
lатрат на
единицу

оказываемой
муниципальной

услув, руб.

Раlмер платы за
оказанио

муниципальной
услуги, руб,

Общий обьем
оказываемых

муниципальных
услуr (т,р.)

1 801012о.99 0,БА8lАэ92001 Реали3ация основных обцробразовательных программ
начшьного обцеrо образования Фиэичоскио лича

Число об}^]аючцхся
(чоловок) 460 2Е l20,9E

2 8021 l lо,99.0.БА96Аю58001

Реализация основных обчробра9оватольньй проrрамм
основного обцеrо образования (форма ок9!ания уgryrи:

очная)
Физичвские лица

Чиспо об}^.аюцихся
(чвло9ек) 475 66 89з х з1 774"lо

з 8021 1 2о,99,0,ББ1 1Аю58001
РеФизация основных обцlеобраэоватgльнц проФамм
сроднего обчрrо образовsния (форма охазания услуil:

фная)
Фшическио лиqа

Чифо о6}л]аюlлихся
(человех) 108 62 690 6170,47

1 0,{з
54 887,79

202З rод

1 801 01 2о,99_0,БА8lАэ92001 Р€ализация основных обUЁобра9овательнц проrрамм
начального обцвго обраэоаания Фи3ичоские лича

число о6}r{аюч+{хся
(чсловgк) 460 61 ,lзз 28 120,98

2 802,| 1 1 о,99,0.БА96Аю58001

Реали3ачия освовных обцвобрФоват9льных проФамм
основвоrо обцего обр$ования (форма охазания услуru:

очная)
Фи3ич9ские лица

Число облаюцихся
(чоловек) 475 66 893 з1 774.10

3 8021 12о,99 0.ББ1 1Аю5800,1
Реализачия основных обчробразовательных проФамм
среднего обчрго обр8ования (форма ока39ния услуп:

очная)
Физичоскио лица

ЧиФо оqдаюцихся
(человек) l08 62 690 6710,47

по 15 127.82

1 801 012о.99,0,БА8lАэ92001 Реали3ация основных обчробразовsтaльнш проrрамм
начФьноrо обцвrо обра!ования Физические лица Число обуrlаюцихся

(чолоабх) 460 6'| 133 28 120,98

2 8021 1 1о,99.0.БА96Аю5Е001

Реализация основнцх обцеобраrоватвльных программ
основвоrо обч{еrо образов8ния (форuа оказания услуm:

Фвая)
Физичоскиб лича

Число о6}цаюцихся
(человвк) 66 89з з1 774,10

8021 1 2о,99,0.ББ1 1Аю58001
РеФизация осяобвых обU,робразоgательн* проrрамм
среднеrо обч]еrо обр8ования (форма оха!ания услуili

ФнФ)
Фшически€ лича

Число обучаюцихся
(человек) 108 62 690 х 6770,17

ils il25.з9

Направления расходов
2 з 4,00

затраты на уплаry налоФв, в качество объепа налоrcобложения по которым признаотся недвишмое и особо чбвное двишмое имуч1gство, закрепленное за
муничипальным бюАЖ€тным или автономнЫм }a]рФl(дением или ПриобретGнное муницИпальным бюджетны[ или автономным у]раr(дониgм за фет средств, вьцвлsнвых
ему уIолномочвнныМ органон на приобреТение такого имуцрстВа, в том число земолЬных ластков, а таке иных обя!ат9льных воналоrовых платоreй, возникаюцих в

ре!ультато содврreхия тахого имуч,lбства

2 505,07 2 505,07 2 505.07

1 я::: -\
Обьем,(iинансового обесмнания муниципальноrо 3адания




