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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАД{НИЕ Л9
ва 20l8 rcд я шшовьй перяод 20l9 и 2О20 годов

по соФояпrc на ! 6. l 0 20l 8 года

Нlименование муниципшьноrо учрфения Е,г, г Томска

вщы дштшьноsи муниципщьного учреждеff шя

Решизация щновцых общеобршовательff ьв проrрамм пачшьноrc общсго обршовшия

Рсцизацш основкых общеобр8оватсльных программ основвого общеrc обршовшш
Редизациl освовяых общебр8овательных прогршм ср9днего общего обрвованпя

Рошизация основвых общеобраовательных проФамм дошкольвоrc обршоваtlя
Присмотр п цод
Орruизацяя отдыха дФсй и молодсжи

Оргщqзация и провсдсние олкмпиад, конýФсов, меропрпятrй, вшршенЕш на выявлсвие и ршвfrне у обучающихся
яmеллекryilьffых я творческих способвостей, способностей к завmиям фпзшеской кульцрой я спортом, инт€реса к flа}чной
(наlпно-исследоватепьской) деятельности, творческой депельности, фпзкультурЕо-спортивной деятельаоФи

Общеобршовательнd организация

Чrсть 1. Сведения об окlзывlемы! мунвципшьных ушугаI.
Рвдш _L

l. Наrмсвовшле rt}rrиципшьной усJrrти: Рсuизацця основflых общеобршовательм прогрм вачшьного общего обраования

2. Катеrcряя погрбшФсй мJлпципшьвой усJryп: Фвические лица

3, Поквтuи, хараперязуючrе объём t (ши) качеm муниципшьsых усJI)т

].l

Увпкшьный вомер по бшовому
перечню

11.787.0

€'EФ

Форма по ОКУ.Щ
\ч-щ

Дата по сводвому

реесту

по ОКВЭД 80 l02

по ОКВЭ! 80,2l,l

по ОКВЭД 80,2l,2

по ОКВЭД 80l0l
по ОКВЭД 85,]2

по ОКВЭД
92,'7 ; 92,'12; 55 ,2l
55 ?з 1

по ОКВЭ.Щ 80

Уникшьный номср ресстровой
заппси

Покватшь, харапернз}ющий содержаff ие муниципшьпой ycjrym

Покватель,
хараперш)Фщий условш

(фрмы) окщшия
мунrципшьffой усл)m

Покшатель качества муииципшьяой yc;rym
Значевие покшателя качества мунпципшьвой ус,туги

яаименованяе пок8ателя

единвца измерепяя по ОКЕИ

наименование код 20l8 год 20l9 юд 2020 годВиды
обрвовательных

программ

Катеrcрия
потребпелей Место обревия Форма обучеяш

l 2 з 4 5 6 l0 ll l2 lз |4

6970l 0000l ] l 0057604з4787000з
0l0o0l0l000l0l l0l яе vKaaHo не чкшшо не чквано очнш

Доля обrrающихся, поJryчивших
начшьнФ общее обршование и

перешедших на слсд)rcцrylо
стреяь обраованяя (от общей

численноФи выrryскняков первой
сryпепи) (%)

Проuевт ,l44
95 95 95

Доля педагогических кадров)
прошедших атсстацию (от

обцей численвости работников,
подлежащих атсстации) (%) Процент 144 l00 l00 lo0

Обеспечевие уrебникамя и

учсбвыми пособиями
обrrаюцвхся (от общею

количеова обlпающпхся) (%)

Прочент 144 l00 l00 l00



.Щоrryоимые отuовения от устаяощенаых покателей качсстаа муниципшьной усJryги, в пределц
кФорых мувиципщьяое задание считаfrся выполневвым: о%

обьём

,Щоrryсткмые muонскrя от уФа!ошенных покаатФей объёма мlшицяпшьной усл}тк, в предыц
-5%кФорых муапцкпшьное зцание считаФся выполненкым:

4,Нормативпые пршовые апыtустанашивФцие рамер платы (цешу,тариф) либо порядок её устшошепш

орматявныи правовои ш
вRд принявший оргаg дата помер наимевованис

5, Порядок окшаппя м}ъвципФьной ус,туru
5, l,Норматrввые правовые апь! , реryлхр}rcщие порядок окашия }fуflsццпuьной усJryги

Федсршьный заков от 24,06, l 999 N l 20-ФЗ "об основж системы профшаýики безнадзорности ц правонарушений
несовершеняолквпх";
Федершьный заков от 06, l 0,2003 Nр l 3 l -ФЗ "Об общж принципах оргщизации местЕого самоуправлецf,я в Российской
Фелерации-;
Федсршьяый закон от 06, l 0, l 999 Ns l 84-ФЗ "об общпх принцtrпц оргшизацип закояодательных (предстшшелькых) в
ИСПОЛЕmfiьных орв8ов государствеЕноЙ шасти субкпов РоссиЙскоЙ ФсдсрацяиП, ФедершьЕый закон от 29. l 2.20l 2 ЛЪ 273_ФЗ
"Об обршованпи в Российской Фелсраuии"

5.2, Порядок пнформирования потевцишьных потребшел€й мувхципuьпой усщ/m

Рлдgl
l, НаЕмсноsшие rоfrпципцьной yclTym; Рсшязацш фflовнц общеобраовательных программ осЕовноrc обцеrc обршовшия
2, Категории погребmелей rrуrrиципшьной усrrym Фцзичссш€ лЕца
3, Поквателк, юршеризующяе объ€м и (шк) качеФю муняципшьных ycjr}T
з,l

Уникuьпый номер реесц)овой
записи

Покшатель, хараперизующий содержаff ие муff ицппшьной ус,туги

Покватель,
хараюсриз}rcщий усло8ия

(формы) окваяяя
мукиципшьной усrrym

Покшатель объёма муниципшьной ycrrym
3начение покшателя объёма м)шкцяпшьной ycJrym Срлнеголоюй ршмер

шатш (цеs4 таряф)

наименование покшателя

единица нзмсрния по ОКЕИ

Виды
обрвоватшьных

прогршм
Категория

потребятелей
Место обрсния

наим€повашие код 20l 8 rод 20l9 год 2020 год 20|8год 20l 9

год
2020
год

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll lf l] l4
6970 l0000 lз l00576мз47t700030l0о0

l0l0ml0l l0l le укшаЕо frе укашо не vKaaвo очнш Чясло обучшщцхся (человек) человек 792 514 514 5,14 0 0 0

способ инбормиоования Сооав размещаемой информации Частота обновления информации
l 2 з

Рщмеценис на фицищьном портФе
rqпицппшьного обр8ования <Город ToMcKD

Информаuия о муниципшьяых усJryгаь
окаываемых в Jл{рсждонии; итоговц апестация

выrryсккиков; организация обрщовательного
процссса в r|рсждении; орmяизация

предшкольного обраоваккя в ]л{реждснии

Ежемесячно

ршмещеаис на официщь!ом саifге учреждсния

Основныс положенш по орruи9цяя
обрвовательного rцюцесса в обрвоватшьпом

)лрсждееци
Ежемесячяо

Ршмецение на пнформационных стендах в

)л{реждении

Нормативво-правовое обеспечение
обршовательноrc процесса

Ежеrодно

Ковсультацки спсцишистамп комшФа по общему
обршованию лепартамеmа обршовщня

цминистtшц Города Томска

Ияформацяя об орmкязащи Мршоватсльного
процесса в обршовательном )лреждении

Постояпно

Увикмьяый по

Уникшьпый номер реестровой
записи

Покшатель, хараперизующий содержание муниципцьной усJr}ти Покшатель,
характериз}ющЕй условия

(формы) окшшия
муницЕпшьной усJryги

Покшатель качества муниципшьной yсrtугп Значение покшатеш качества му8яципмьвой услуги

наименование пок8ателя

единица измерения по ОКЕИ

20l 8 год 20l 9 год 2020 годВиды
обршовательных

программ
Категория

потребителей
Место обучения

наименование код

I ? 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l

1 1,791 ,0



.Щоля обу"rrcщихся. не

получивших атестат об
освовном обцем обршоваяии (от

общей чясленвости выIryскников
9-х шассов) (%)

Прочент ,144
5 5 5

Дол, педагогических кадров,
прошедших атестацию (от

общей численности работuиков,
подл€жацих апестации) (%)

Прочент 744 l00 |00 I00

Обеспеченне 1"rебниками и

уlебвыми пособиями

о6)лющихся (от обцего
количества об)4ющ!хся) (%)

Процент 744 l00 l00 l00

'6970t 0000l з l 0o576043579l 0оOз
0l0oolo5o00l0l l0l не укаано не vKaaHo ffе vKaaHo очно-заочная

,Щоля обршщвхся, не
поrтrrивших апестат об

основяом общем обршовании (от

общей чиспевности выIryскн{ков
9-х шассов) (%)

Процент
,744

5 5 5

Доm педагогических кадров,
прошедших атеmацию (от

обцей числеввости работяпков,
подлежащих апестации) (%)

Процент 144 l00 l00 l00

Обеспечение уrебниками и

1"rебными пособиями
обуrющихся (от общего

количества об)drшщ{хся) (%)

Прошент
,744 l00 l00 l00

6970l 0000l ] l 0057604з579l 0003
0 l 0001 0l 0041 0l l 02

не чкааяо не укаано не укаано очная

,Щоrryстимые отмовеЕия от уФановлеввых покаателей качеФва м}тнципшьной усJr}ти, в пр€делц

з2, обьём

,Ц,огryстимые отклонения от установленных покшателсй объёма муниципшьной услуги, в пределах

которых муниципшьное задание счmаflся выполнснЕым:
-5%

4,Нормативные правовые аюы,уФаfiавливющие р8мер платы (цеку,тариф) либо порядок её устаЕовлеяия

Нормативвый лравовой ап
вил ПDИНЯВШИИ ОDВН дата номер наяменование

5, Порядок окшавия муЕиципшьиой усJryги
5,1,Нормативныеправовыеаюы,реryлирующиепорядококааниямуниципilьнойус,Tги

Федермьный закоп от 24,06, i 999 Л! l 20_ФЗ "Об осповах системы профилаýики безнадзорности и правоварушенкЙ

песовершеннолетвих||,
Фсдершьный закОн от 06. l0,2O03 Ng l 3l-ФЗ "об общrх пряяципц орmяизации меФного самоупрашсния в Российской

Федерации",
ФедерФьпый закон от О6,l0,1999 J1! l84-Ф3 "об общж приЕщпц орmflизация зжонодатсльяых (предстшительяьж) и

цсполнительных орmнов государственной шаои субкпов РФсийской Федерации'; Федершьвый закон от 29, l 2,20l 2 м 27з_Фз

"Об обршовании в Российской Федсрацяи"

Способ янформирования Состав размсщаемой информации Частота обновления информации

l 2 з

заllиси
Покаатель, харшериз}rcщий содержание муЕиципщьной усJryги Покшатсль.

харашеризуюций условия
(формы) окшания

муниципшьной услуги

Покшатель объёма муяичилшьной услупл
Значеяие поквателя объема мупиципмьЕой усJryги

Среднегодовой ршмер
шаты (ueHa, тариф)

паименоваltие покаателя

единица измсренш по ОКЕИ

наимепование код 20l 8 год 20l 9 год 2020 год 20l 8 год
20l 9
год

2020
год

Виды
обршовательных

программ
Категория

потебпелей
Место обl"rепия

I з 4 5
,|

8 9 l0 ll \2 |2 lз l4

6970l 0000l з l 0057604з579l 000з
0l000l0loмl0l l02

не чк8аяо не vxaaнo не укаано очнш Чишо о6l^trcщихся (человек) человек 792 5зз 5з] 5зз 0 0 0

6970l 0000 | з l 0057604з579l 00оз
0l000l05000l0l l0l не vк8aнo не vKaaHo не vKmaвo очно-заочнщ Число обучающихся (человек) человек

,792 0 0 0 0 0 0

5,2, Порядок информировапия потеiцишьных лотребmелей муниципшьной услуm

Уникщьный номер реестовой



Ршмещеняе на официшьrом портше
муниципщьного обрmования ((Город ToMcKD

Ивформаuия о муниципмьяых услугах,
окаываемьж в )^]реждеЕцп, шоговш аmестация

выц/скников, организация обраовательного
процесса в учрежденЕи; организащя

предшкольного обрщоваЕия в rlреждении

Ршмещение на официмьЕом сайте )лlрежденш

Осцовные положения по организации
обршовательного процесса в обр8овательЕом

}^rреждении

Ежемесячно

Ршмещенпе на янформационных стеЕдах в

)^{реждении

Нормативно-правовое обеспечение
обраовательного процесса

Ежегодпо

Консультацпи специшистами комитета по общему
обрвованию лепартамента обраования

админис]ршии Города Томска

Информация об оргацизации обр8овательЕого
процесса в обршовательном )дреждении

Постоянно

Рщел L
1. Наименование муfiиципшьвой усjцш: Рещшацщ осЕовных общеобр8овательЕьв прогршм срсднсго общего обршовавия
2. Категории потребшелей муrrиципшьной ycJrym, Физические лица
3. Покшатели, хараýер{з}ющие объём { (ши) качесво м}чtrципщьньв усдуг
3 . l , Покватши, харашершующие качество lfуIlиципuьиых ycJr}T

Унцкшьный по

1 1.794.0

Увикшьный номер ресстровой
залиси

Покшатель, характеризуюций содержание муЕиципмьпой успуги
Покшатель,

характеризующий условия
(формы) окшания

муЕtrципщьЕой услуги

Покшатель качества муЕиципмьЕой усJryгп Значение покшателя качества муниципшьной услуги

ваименование пок8ателя

едиЕица измерения по ОКЕИ

20l 8 год 2019 год 2020 год
наимевование код

Виды
обрловательЕых

программ
Категория

потребителей
Место обlчения

6970 l 00001 з l 0057604з6794000з
0l 00о] 0l 0ol l о] l 02

Ее укаано не укаано очнш

,Щоля обуlшщяхся, поJryчивших
апестат о средвем обцем

обр8оваЕии (от общей
численности выгтускпнков l l-x

шассов) (%)

Лроцеm ,744
98 98 98

Доля педагогических кадров,
прошедших апестацию (от

общей численпости работников,
под!ежацих аmестации) (%)

Процент ,744
100 l00 100

Обеспечеяие учебвиками и

1ruебными пособиями
обучюцихся (от общего

количества об}чющихся) (%)

Процент ,744
I00 l00 l00

6970 1 0000 l з l 005760436794000з
0l000t05007l01l02 Ее укааЕо не чкшано не укаано очно-заочная

Доля об)^rаюцихся, пол)qивших
атестат о среднем обцем

обршовании (от общей
численности выrryскников l l-x

шассов) (%)

Процент 144 98 98 98

Доля педагогических кадров,
прошедших атестацию (от

общей численЕости работников,
подrежащих атестации) (%)

Процент ,l44
100 l00 l00

Обеспечеиие уrебниками и

)л]ебными пособиямп
обучающихся (от обцего

количества обуrающихся) (%)

Прочент ,l44 l00 ]00 l00

,Щогryшимые отклонения от установленных покашелей качества мувиципшьЕой услум, в пределц
которых муниципшьЕое задание считаФся выполненным:

З,2, Покшатели, хараюеризующие объём муЕищпщьЕых усJryг

о%

Упикшькый номер реестровой
записи

Покаатель, харакериз}ющий сод9ржание муниципшьной усJryгп Покшатель,
хараmериз}Фщий условия

(формы) окшания
муниципмьвой услуги

Показатель объёма муниципщьной успуги Зttачеяие показателя объёма муниципшьной услуги
Среднегодовой ршмер

шаты (цена, тарлф)

наименоваяие покщателя

единица gзмеревия по окЕи

наимснование код 2018 год 201 9 год 2020 год 201 8 год
20l9
год

2о2о
год

Виды
обрщовательных

программ
Категорш

потребителей
Место обучения

1 2 з 4 5
,7

8 9 l0 l1 12 lз l4 15



6970l 0000 l з 1 00576о4з6794000з
01000l0l00l l0l l02 не укаано не чказано не укаано очная Число о6lпrаЬшхся (человек) человек

,192 l08 ]08 108 0 0 0

69701 00001 з l 0057604з67940о0з
01000105007l0l l02 Ее укааво не укааflо очно,заочвм Число об}^lаюцихся (человек) чсловск 192 0 0 0 0 0 0

,Щогryстимые отклоЕения от установлеяных покаателей объёма мупиципмьной услув, в пределах
-5%

которых муницппмьЕое задание считаФся выполЕенным:

4,Нормативные правовые акты,устанавливающие р8мер платы (чену,тариф) лпбо порядок её устшовленtrя
Нормативный правовой аю

вид принявшии орган дата gомер наименоваffие

5, Порядок окшанпя мJЕиципшь{ой усJryгц
5, l ,Норматявныс пршовые аюы , реryлир}юцие порядок окаания мун иципшьной усJryги

Федерщьный заков от 24.06,1999 N! 120-ФЗ "Об основах системы профшаюики безнадзорности и
пр8оЕарушеЕий несовершеЕнодФнихl|;

ФедерщьЕый закон от 06, l 0,200З Nр l 3 l -ФЗ "Об общих принципах организации местцого
самоупрмения в Российской Федерацип",
Федершьный закон от 06.10,1999 N l 84-ФЗ "Об общих принципах оргаЕЕзации закоЕодатшьных
(представшсльпьк) и исполпшелъных органов государствеяной ыасти субшшов Российской
Федерации", Федершьный закон от 29.1 2.20l 2 М 27З-ФЗ "Об обршовании в Российской Федерацип"

5 2 Порядок янформироааЕия потенцишьЕых потебmелей муниципмьной услуги

Рщел 6
l, Наямсяовшие муЕиципшьsой ycJryш; ОргаЕизация Фдыха детей и молодежfi

2. Катогории потребшелей муниципшьной услуп: физлческие лица

3, Покшатели, хараю€ризlющие объём и (ши) качеиво мlшиципдьньш усJryг

Способ ппформирования Состав ршмещаемой иgформацип Частота обновления информации

1 з

Рамещение на официмьяом портме
муниципмьЕого обраования (Город Томск)

Ияформация о муниципшьньц усдугц,
окшываемьц в }^Феждеяии; итоговм апестация

выrryскников, оргаЕизацш обраовательного
ороцесса в учреждеции, оргаЕизалия

предшкольвого обршоваЕи в )лрсждеЕии

Ежемесяqпо

Ршмещение на официщьЕом сайте }лlрежд€вия

Основпые положенш по орг&щщии
обршоват€льпого процесса в обр8ователъном

)п{реждении

Ежемесячцо

Рвмещение ца информациоЕЕых стеЕдах в

}лlреждеЕии

Нормативяо-правовое обеспечение
обршовательного процесса

Ежегодяо

Консультацпи специшистами комит9та по общему
обршованию лепартшента обршовмия

адмивистрации Города Томска

Информачия об организации обраовательного
процесса в обршовательпом уlреждеЕии

Постоянно

Уникшьный номер по бшовому

УЕикшьЕый номер реестровой
записи

Покшатель,
харшериз}ющий

содержание
МУНЕЦИПШЬНОЙ

усJrуги

Покшатсль,
характериз}юций
условия (формы)

ок8ания
муниципшьной

усJryш

Покшатель качества муниципщьяой услуг! Значение покшателя качества муниципшьной усл}ти

наименование покаателя

еди!ица измер€ния по ОКЕИ

наименоваяие код 201 8 год 20] 9 год 2020 год

1 2 з 4 5 6 1 8 9
Сохраtность контингеита в

течепие смевы в лаreрях Еа
бше муниципшьных
бюджтньв и 8топомвых
обршовательsых
уrреждепий (фактическое

количество дето-двей /
плмовое колиqество дето-

двей * 10О%) (%)

Процент
,744

Уровви
эффеюивности:

высокий - от 95оZ

до l00%,

достаточный - от
85Y" до95"/",

низкий - меЕее
85%

Уровни
эффектлвпости:

высокцй - от 95Уо

до 100%,

достаточный - от
85Уо до95Yо,

низкий - меЕее
85о/о

Уровни
эффективвости:

высокий - от 957о

до l0ФZ,
достаточный - от

85Y" до 95Yо,

яизкий - мепее
85оА



В каникулярное,6970 
l 0000 l з l 00576о4 l 00280000

00000о02о05 l01 126
вр9мя с дневным

преьыванием

,Щогryстимые отшовенпя от установленаых покаат€лей качества муняципцьной услуги, в пределц о%

количество обоснованвых
жшоб на качество
предоставления усlцги (шт), Шryка ,796

0 0

Количество с,тучасв дФского
травматизма (ш)

Шryка 196 0 () 0

90 и боле % 90 и болФ % 90 и болес %

Доля педагогических кадров
с высшим обраованием в

загородвых лагсрях (от

обцей численности
педагогичоских работников,
ос}щестшяющих отдых
дtrей в каникулярное вреш)
(%)

Процеm
,l44

Прочент 144

Урвш
эфФmюи:

внфкй-Ф95%до
1007о,дmчшй -

Ф 85% до 95%,

шмй - менФ t5oz

Уровни
эффпиваrlm:

sыФкий_Ф95%до
l00%. дФФчный -

m t5% до 95%.

низхий - мен* 857о

Уроsни
эфФffiвн()fl:

выюкий - о 95ОZдо

l00oz, дmючный -

ш 85%до 95%,
няlкий _ менФ 85%

Сохравность контингспта в

течеЕие смены в лагерях на
бше муниципшьньп
бюджтных я автономных
обраовательных

}пrреждеЕий (фаmическое
количество дФо-двей /
плановое колячеФводФо-
днсй * l00%) (%)

() 0

количество обоснованпых
жuоб на качество
предоставления усJryги (ш); Шryка ,196

Количество сrryчаев дФского
травматизма (ш)

Шту<а 196 () 0 ()

Процент 744 90 и боле % 9() и боrф 7. 90ибоre%

6970l 0000l з l 0057604l00280000
0000000l00610l l28

в каникушркое
время с

круглосугочвым
пребыванием

Доля педагогическж кадров
с высшим обраоваяием в

загородных лаreрях (от

обцей численности
педагогических работяиков,
осуцествляюцих отдых
дФей в каяикулярное время)
(%)

объём

,Щоrryстимые отшонеяия от устаЕовленЕых покшатслей объёма муниццпщьЕой усJryги, в пределах -5.А

акт

Уникuьный номер реестровой
записи

хараюериз}Фщяи
содержание

хараmерЕз}ющий

условия (формы)

Покщатель объёма муниципмьной услуги 3наченqс покшателя обМма муЕицsпшьной услуп Среднегодовой ршмер платы (чена, тариф)

наименование покшателя
едиЕица измеDения по окЕи

наим€нование код 20l 8 год 20l 9 гол 2020 год 20l 8 год 20l 9 год 2020 год

I 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ]l \2

'6970l 0000l з l0057604l00280000
00000002005l0l l26

В каникулярное
время с дневным

прсбыванием

Число человеко-дней
пребывания (человеко-день) человско-деЕь 540 4060 4060 4060

6970 1 00о0 l ] l 00576041 00280000
oo0o000l00610l l28

в каникуляркое
вр€мя с

круглос}точным
пребывапием

число человеко-дней
пребывания (человеко-день)

человеко-деЕь 540 0 0 0

4,Нормативные правовые аюы,устанавливщцис рщмер платы (цеку,тариф) либо порялок её установления

0



вид прияявший орган дата номер наим€нование

5, Порядок окашия м}а{ицrпшьпой усJryги
5. l,Норматпвные пр8овые аюы , реryлкр}ющие порядок оквшия м}тиципщьной усJryги

Ф€д€рмьЕый зцон от 06,10.200З }Ф lЗl-ФЗ "Об общих приЕципц оргавизации местного сшоупр@ления в Российской Федерации";
Федершьный заков от 06. l 0, l 999 Ns l 84-ФЗ "Об общш приgципц оргшизации законодательЕых (предстшительных) Е tсполншельных органов государственной
властп субъсюов Российской Федерации";
Федершьцый заков Ф 29.|2.20].2 N9 273-ФЗ "Об обршовании в Российской Федерации"

5.2, Порядок rнформировшия потенцишьных потребителей м}яицЕпдьяой услуm

Способ информирования Состав ршмещаемой ивформации Частота обновлепия информации

1 2 з

Ршмещение на официшьвом портще
мупиципмьвого обршовмш <<Город Томск>

Информаuия о муниципшьньR усJт}тц,
окаываемых в уr]реждеции; итоговд атестация

выIryскЕиков, оргщизация обр8овательЕого
процесса в )цреждеЕии; организация

предшкольного обраования в r]реждеЕии
Ежемесячно

Рюмеценяе на официшьном сайте уtреждеяия

Основные положевия по оргаЕизации
обраовательного процесса в обрвовательном

rФеждеЕии

Ехемесячно

Ршмещенис на информационных стендах в

)лреждении

HopMar и вно-правовое обеслечение
обршовательяого процесса

Ежегодно

Консультации специшистами комитtrа по общему
обрвованию лепартшента обршован ия

администрации Города Томска

Информаuия об оргаЕизации обршовательЕого
процесса в обршовательЕом )лlреждении

Постоянно

Часть 3. прочие сведения о муниципдльном задании
l,Основшш дm досрочЕого прекращеЕия муниципмьвого задапия

Ликвидацш мупиципцьного уIреждения, осущестшяющего окаание мувиципшьной услуги. или реорганпзация rг}тем присоедиЕенш к др}тому )пrрежденrc
Перераспределение полЕомочий, пошекшее исшючение из компФеЕции муЕиципмьЕог0 )лреждеЕия права по окшанию пryяиципшьной услупr
Исшючение муницtrпцьffой услуп из консолядировавпого перечЕя
Изменепио здонодатсльства РФ, исшючющею расходные обвательства муниципшьного обршования "Город Томск" как освование ок8щпя ycJryT муЕиципмьными )лlреждениями
Иные предусмотренЕые праовыми аюами сл)лlаи, влекущие за собой невозможноФь ок8аЕия муниципыьной услуги

2,

3,Требоваяия к опФЕости об исполЕении муницlпшьного задшия
З, l,Форма оЕета об исполневии муниципщьвого задаЕия (Пршожения 2, 3 к муЕиципмьЕому задшию)

3,2,Сроки представлеЕия отчФов об асполцении !f)лlиципшьЕого 3аданш
Учреждение продоФшляФ в департшент обрщовшия администрации Города Томска:

уполномочанпый оргш (ГРБС) яа бумщЕом Еосятеле и в элеmроЕаом виде посредством элекФонной системы <Он-лйв Своды) в срок до 1 5 января, следrщего за оветным, Годовой опФ
}твсрждается руководителем )полкомоченного оргаяа (ГРБС),

у!олffомочешый орган (ГРБС) ва бумшном gосителе и в элекгронном вцде посредством ?лекгронной системы <<Он-лайн Своды> срок до l5 числа, следуrcщего за отчФflым.

3,3,Иные требоваяия к оmФности об исполнении мунишпцьного задаЕия

года,

соответствии с бюджетным закояодательством Российской Федерации,

Формы коятроля Периодичность наимеяование оDгаffов адмивйсmации Города Томска.
1 2

Выезднш проверка
согласно плаЕу-графику проверок департамеята обршовавия администрации Города Томска

и/или ЩБ департшента обрвоваяия администрации Города Томска ,Щепартамент обршования администрации Города Томска
и/ши ЩБ лепартамента обраования администрации

l-орода ТомскаКочтроль посредmвом проверки предоставляемой опФности об
исполнеЕяц муниципшьного задания

согласно действ)ющему постановлеЕию администации Города Томска
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Расчет
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания

МдоУ гимназия Ns 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение 1 к муниципальному заданию

на оказание муниципальных услуг муниципальными учрещдениями

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
на 16 окгября 2018 года

ýl

l0

1. Плановый объем оказываемых ных в стоимостных показателях:

Ne
Уникальный номер реестровой

зап и си

наименование оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых

работ)
Категория потребителей Единица измерения

объем
муниципальных

услуг

Норматив
финансовых

затрат на
единицу

оказываемой
мун и ци пал ьной

yслуги, руб.

Размер платы за
оказан ие

муници пальной

услуги, руб.

Общий объем
оказываемых

муниципальных
услуг (т.р.)

1 2 4 q 6 7 8 9.00
2018 год

1
69701 00001 з1 0057604з478700030

,l000101000,10,1 
10,1

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

Физические лица
Число обучающихся

(человек)
574 45 266 х 25 982,66

2
69701 0000,1 31 005760435791 000з0

1000,10,1004,1 0,1 102

Реализация основных
общеобразовательных програм м
основного общего образования
(форма оказания услуги: очная)

Физические лица
Число обучающихся

(человек) 533 49 521 х 26 394,46

3
69701 00001 31 00576043679400030

1 000,101 00,| 1 01 1 02

Реализация основных
общеобразовательн ых программ

сред него общего образован ия
(форма оказания услуги: очная)

Физические лица
Число обучающихся

(человек) 108 46 415 х 5 012,85

7
,69701 00001 31 00576041 002800000

00000020051 01 1 26

Организация отдыха детей и

молодежи в каникулярное время с
дневным пDебыванием

Физические лица Число человеко-дней
пребывания (человеко

4 060 ,l20 х 487,20

Всего 5 275 58 373,86
201 9 год

1
6970,1 00001 з,| 00576043478700030

1 0001 01 0001 01 1 01

Реализация основных
общеобразовательных програм м
начального общего образования

Физические лица
Число обучающихся

(человек) 574 45 266 х 25 982,66

69701 00001 31 005760435791 00030
1 0001 01 0041 01 1 02

Реализация основных
общеобразовател ьных программ
основного общего образования
(форма оказания услуги: очная)

5зз 49 521 х 26 з94,462
Число обучающихся

(человек)
Физические лица



з 69701 00001 31 005760436794000з0
,1000,101001 ,1 01 102

Реализация основных
общеобразовательных программ

среднего общего образования
(форма оказания услуги: очная)

Физические лица
Число обучающихся

(человек)
,l08 46 415 х 5 012,85

Всего 1 215 1 272

1
69701 0000,1 31 00576043478700030

1000101000101 10,1

Реализация основных
обшеобразовательных программ Физические лица

Число обучаюttlихся
(человек)

574 45 266 х 25 982,66

начального ния

2
69701 00001 з1 005760435791 00030

100010,1004,1 01 ,l02

Реализация основных
общеобразовательн ых программ
основного общего образования
(форма оказания услуги: очная)

Физические лица
Число обучающихся

(человек)
533 49 52,1 х 26 394,46

з
69701 00001 з1 00576043679400030

100010100,| 101 ,l02

Реализация основных
обrлеобразовательных программ

среднего общего образования
ма оказания очная

Физические лица
Число обучающихся

(человек)
108 46415 х 5 012,85

Всего 1 215 41 272,68

3. объем ств на налогов:
а влен ия 2018 год (т.р.) 2019 год (т.р.) 2020 год (т.о.)

2 з 4,00

3атраты на уплату налогов, в качестве объекга налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество,

закрепленное за муниципальным бюджетным или автономным учрецдением 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

3 919 3 919 3 919

3 919,24 3 919,24 3 9,19,24

4 й объем ансового обеспечения пал ьного

|uудител2унuципальног1щ|*л ъ
q'Ф

т
ul
,2L

н ия в 2018 год (т.р.) 20,19 год (т.р.) 2020 год (т.р.)

2 3 4,00

Объем финансового обеспечения выполнения мух!4!]цп ального задания 62 293,10 45 191 ,92 45 191,92


