








3 1.1.5.

Предоставление 
образования по 

общеобразовательным 
программам дошкольного 

образования

Категория - лица, наделенные 
правом на получение 

дошкольного образования, 
группа - дети в возрасте от 1 
года до 7 лет, посещающие 
группы кратковременного 

пребывания

Количество
воспитанников

(человек)
11 28 360 311,96

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 6 до 18 лет, 

в том числе дети с 
ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды

Дето-день 4 725 90 425,25

Всего 30926,26
2017 год

1 1.1.1.

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного начального 
общего, основного общего, 

среднего общего 
образования по основным 

общеобразовательным 
программам

Категория - лица, наделенные 
гарантией получать 

образование, группа - дети в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 

18 лет, в том числе с 
ограниченными возможностями 

здоровья

Количество
обучающихся

(человек)
637 47 451 30226,05

2 1.1.4.
Предоставление 
дополнительного 

образования детям

Категория - лица, наделенные 
правом на получение 

дополнительного образования, 
группа - дети в возрасте 

преимущественно до 18 лет, в 
том числе дети с 

ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды, а 
также учащаяся молодежь в 

возрасте до 21 года

Количество
обучающихся

(человек)
129 1 729 223,00

3 1.1.5.

Предоставление 
образования по 

общеобразовательным 
программам дошкольного 

образования

Категория - лица, наделенные 
правом на получение 

дошкольного образования, 
группа - дети в возрасте от 1 
года до 7 лет, посещающие 
группы кратковременного 

пребывания

Количество
воспитанников

(человек)
11 4 724 51,96

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 6 до 18 лет, 

в том числе дети с 
ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды

Дето-день 4 725 90 425,25

Всего 30926,26
ИТОГО: 93671,72

2. Объем средств на содержание имущества:
Направления расходов 2015 год (т.р.) 2016 год (т.р.) 2017 год (т.р.)

1 2 3 4
Затраты на уплату 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 учреждением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на 
приобретение такого имущества, в том числе земельных участков, а также иных 

обязательных неналоговых платежей, возникающих в результате содержания такого
имущества

3214,38 3104,58 3104,58

ИТОГО: 3214,38 3104,58 3104,58


