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Вrд мушиципшьпого учрфсняя

Часть l. Сведеtrя об ока]ышсмыI муffицвпшьных ушуr!r.
Рщl

| Наимспоиние муничипшьной уоryп: РФиццш фновных общеобрщцшьных проФшм начцьноrc oбщеrc обрФшния

2 Каrercрии потребимей муниципщьной ушуп: Физические лица

З, Покшми, ераtrериууrощие объём и (ши) качm муflиципшьных услуг

] l Пока9reли, ycrDi г

МУНШ llТlАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Л9

на 20|9 mд и шановый периоа 2020 и 202l rcдов

по сФоянию на lб о4 20l9 rcда

Наименова*хе муницfl пмьtого учрем€ная мАоу 55 им, Е,Г, г Томска

Вшы дштqьнщ{ муff пцппмьЁого учрфеff ия

Рсаицция основяых общеобраюмreльвых проФамм на{шьноrc общеФ фршиния

Рсшияция осяовных общеобраюмтФьных программ основноФ общеrc йрФФния
Рщицция основных обшсобршшшьных программ ср€днеrc общеrc обрФФния

Рещичция сновных общеобрФммьных программ дошкольного обрФмння

Присмотр и }ход

Органиичил олыха дФй и молодежи

ОрвнизuиЯ и проreденис олямЛиц, конý,рсов, иных мероприmий щ обуlшщихся муниципцьных фщебраоитшьных
орвilи9циЙ, орmнизциЙ дополн14мьпого Йраюмни

оу.

Унякilьный номер по бшФму
перечню

БА81

.Щопустимые ошонен!я от уФношенных пок&телей качеФш муниципdьffой усJryгп, в лределах

которых муниципшьное идание считаФя аыполнеаным

Форма по OKY,I|

Даъ по сюдному
реФру

85 12по ОКВЭД

по ОКВЭД 85 lз
85 14по ОКВЭД

по оКВЭД 85 ll
по оКВЭД 889

9з.29,9з.29 9,

55,21,55 20
по ОКВЭД

85 l,854по оКВЭД

Уникцьный номер рееqровой
записи

Покммь, ираreризующий содермние муниципФьной усryги

Пок&мь,
хараreризующий условш

(фрмы) окаипш
муниципшьной устуги

Пок&шь качеФи муниципцьной усJryги
3начение покщм к8чеФи муниципмьной yclryru

наименомние показателя

единица измерения по ОКЕИ

код 20l9 год 2020 rcд 202l rодВиды
обршммьвых

про.рамм

Каrcгория
пФр€бпФей Место обучення Форма йlчения

l ] 4 5 6 l0 ll l2 lз l4

80l0l 2о 99 0 БА8 I Аэ920оl пе ук&во не укацно не Yкаяно очна

Доля обучаюцихся, поJryчившш
начшьное общее Мраюини€ и

псрешедших на следуюч{ую

сryпень обрФмния (Ф общей
числ€нпфти выalускников перюй

ступени) (%)

Процеп
,144

95 9J 95

Доля педагоmческих кадров,

пршедших аreстацйю (от бщей
числеЕнФи рабФников,

пошежащих аreсЕцяи) (уо)
l]рцею 144 l00 l0o l00

Обеспеченис учебвиками и

учебными пособиями
обучающихся (от общего

количсом обуtmщихся ) (О/о)

Проuент
,711 l00 l00 l00

обраюмния цминистрации
{ lб ' _апрш_20l9 г,

,li

ý:
2

качестф



3]

.Щогтустимые отшонения от уФяоменных покщreлей объёма муниципмьвоii усryги, в лределах
-5%которых мунйципФьвое щание счпаФя выполненным

4 Нормативные правовые аmы,устанамивающие размер шаты (чеку,тариф) либо порцок её устаномения

н акт

вид дата номер наименомние

5 Порялоt окшния муниципщьной усJrуги
5 l,нормативные правовые аmы , реryлирующие порядок окаиния муниципшьной ус,туги

Федершьный закон от 24 06 l 999 лs l 20-ФЗ 'об освощ сисreмы профшапикя безнщзорнФп и праюнарушений
несо*ршенволffiихi,

Федермьный икон от 06 l0.2003 ffэ l з l -Фз "об общих принцилах органl{иция местноФ самоупраменш в Ресийской Федерации";
ФедерФьный 9коН Ф б l0,l999 л9 l84-ФЗ'об йцих принципах органиицли иконода@ьных (предФавreльных) и
исполящьных орmнов rcсударФвенной шасти сфЕmв РоссиЙскоЙ Федерации", ФедершьныЙ 9кон Ф 29,12.20l2 }ф 27з-ФЗ
"Об обраомнии в Российской Федерации''

5 2 Порцок инфоРмиромния поreнцицьных потребreлей муниципФьной усJrуги

l Наименомние муниципшь!ой ус,туги
2 Категорни потрсбпшей муниципмьной ус.туги

Раяеr 2_
Реаllяция mновных общеобрФйФьпых программ Фновного обшего обраФмния
Физнчсскпе лица

3 Покмтели, хараtrеризующие o6ъём и (или) качестю муниципilьных услyr]l

Уникмьный вомер реестровой
илиси

показатшь, хараперизующий содержание муниципмьной ус.туги

Показаreль.
харакreризующий условия

(фрмы) окшния
муниципшьной услуги

Показатель объёма муниципшьной услуги
Значение покаятыя объёма муниципшьной услуги

Среднегодовой размер платы
(ueHa, тариф)

наименование пока,йтеля

единнца измерения по Окг]и

Виды
обраюмreльных

программ

2

Категория
п отреб lfrtre;i

]

Место обучения
наименомние Koil 20l9 год 2020 rcд 202l год 20l9 год 2020 год

2о2l
год

4 5 6 7 8 l) l0 Il 12 lз l480I0l2()99 l
не укаано не укаано не укаано очная Чпсло обучаюшихся (человек) челоаек 192 585 585 585 0 0 0

Способ инФормирщнвя Соmав размешаемой информации обномения
] 2 ]

Рвмещение на официtrьном порruе
муниципшьного обр8ойния (город Томск)

Информшия о щниципФьных услугах,
оказымемых в учрещении, шогош аreсmция

выrryскников, органи]ация обрФйт€льного
процесса в учрещении, оргаяичцщ

лIЕдшкольного обраювания в wрещении

Ёжемесячнt>

Размешение на официмьном сайте учрещения
Основные положения по орйнииции

образовательsого tlроцесса в образовательном

учрещении
Ежемесячно

Ршмещехие яа информационных стендах в

учрещенли
Нормативно-праюш обеспечение

обраФмтельного процеФа Ежеrодно

Консультации спечишистами комитета по общему
образоинию департамеsта образования

цминистрации Города Томска

Информачия об организаlrии обрщойreльного
процесса в образовательном учрещении

Постоянно

Уникмьный номер по базовому

Уникмьный вомер реестрофй
записи

покаиreль. хараmеризующий содержание wниципыьной усrryг! Покаитель,
хараmеризующий Yсловия

(формы) окаивия
муниципtrьной услуги

Показатель качести муниципмьной услуги показателя качества

наименование пока]атепя

единица измерения по окЕи

20l9 год 2020 rод 2o2i год
Влды

образомreльных
программ

2

Категория
потебителеЙ Место обучения

наимсllование код

] 4 5 6 ] 8 l0 lI

npu"""rn; ор-" 
I



,Д,оля обуrающихся, не
получивших аmестат об основном

общем обршвании (от общей
чнсленности выгryскников 9-х

массов) (%)

Проце нт 114 5 5 5

Доля педагогических к@ров.
прошедших аfiесвцию (от общей

численности работников,
поллежащих аreстачии) (7о)

Процент 144 l00 l00 ]00

Обеспечение учебниками и

учебными пособиями
обучающихся (от общего

количести обучающихся) (7о)

Прочент 144 100 l00 l00

802I I lo 99 0 БА96Аю6200l не ук&но не указано не укаано очно-заочнм

.Щоля обlнающихся, не

поJryчивших аmестат об основном
общем обрщовавии (от общей
численности выrryскников 9-х

шассов) (Уо)

Процеm ,l44
5 5 5

,Щоля педагогических кuров,
прошедших атестацию (от обцеl'r

чифеff ности работников,
пощежащих атесmчии) (7о)

Прочеп ,744 lo0 l00 I00

Обеспечевие учебниками и

}чебяыми пособиями
обуrающихся (от общего

количестм обучающихся) (7о)

Прочел 144 ]00 l00 l00

802l l lo 99 0 БА96Аю5800l не укацно не укаэно не укаено очнм

!огryстимые отшонения от устаношенных покшмей качеФй муниципшьной ус"sуги, в пределd о%

з2 объём

,Щопустимые mмояенш от устаноФенных покетелей объёма муниципмьной ус,туrи, в пределах
которых муниципмьное щание считаФся выполненным: -5уо

4 Нормативные правовые аffiы,устанаФимющие размер шаты (чеку,ъриф) либо порцок её устаношения

Нормаlивный правовой акт

вид принявшии орган дата наименование

5 Порядок оказания муниципмьной услуги
5 l Нормативные правовые аfrы ) реryлирующие лорядок ок&ния муниципшьной ус,аryги

Федермьвый закон от 24 06 l999 Ns l20-ФЗ "об основах сиФемы профшаffiики безнцзорности и правонарушений
несовершеннолетних",
Федермьный 9кон от 06 l 0 2оOз Nе I 3 i -ФЗ "Об общих приRципах организации местного самоупрашения в Росси йской Федерации",
Фелершьный закон от 06 ] 0 l 999 ,Y9 l 84-ФЗ "Об обших принципц организции 9конодательных (прелставиreльных) и

ИСПОЛнительных Орйнов государственноЙ шаФи субЕпов РоссиЙскоЙ Федерации", ФедерmьныЙ икон от 29 ] 2 20 l 2 Ns 27З-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

5 ? Порядок информирования потенцишьных потребителей мчниципФьной ус,туrи

Уникшьный номер реестрофй
записи

Показатыь, хараrcриз}ющий содержание ryниципдьной услуги Покаиreль,
хараюеризующи й условия

(формы) окшания
муниципмьной услуги

Покаатель объёма муниципФьной услуги
Значение показаreля объёма муниципмьной услуги

Срелнегодовой размер платы
(ueHa" тариф)

наименование показателя

единица измерения sо окЕи

Вщы
обраойтельных

программ
Катеюрия

потебmелей Место обучеяия
код 20l9 год 2020 .од 2021 год 20l 9 год 2020 год

202l
год

l 2 з 4 5 1 8 9 10 11 l2 t2 lз l4
802l l ]о 99 0 БА96Аю5800l

не указано не укаано не ук@но Очнш Число обучающихся (человек) человек 192 535 5з5 5]5 0 0 0

8021 l lo,99 0 БА96Аю6200l
не указано не укаэно не укаано очно-заочнш Число обучаюшихся (человек) челоreк

,l92
0 0 0 0 0 0

Способ информироиния Coct ав размещаемоli инdюрмации Частота обномения анформачии
I ) з

Информачия о муниципмьных услугах,
оказываемых в учрещении, итоrоа& апестация

выпускников, организация образовательного
процесса в учрещенйи; орlавиъция

лредшкольного образомния в учрешении

Ежемесячнсl

наименование

Размещение на официФьffом портФе

муниципмьного образования (город Томск,

I



размещение на официшьном caitтe учреждения
Основные положения по орйнизации

образовательного процесса в образовательном

учрещении
Ежемесячно

рвмещение на информационных сreндах в

учрещении
Нормативно-правовое обеспечение

обраювательного процесса
Ежегодно

Консультации спечимистами комитФа по общему
образоваЕию департамеюа образования

мминистации Города Томска

Информаuия об орвнизации обраовательного
прочесса в образовательном учрещении

[lостоянно

Раздсi l
l Наименование муниципмьной уфуl и.

2 Каreюрии погреби]Фей муниципФьной услуги

реыизация основных общеобраовательных программ среднего общего обраюмния
Физические лица

о%

з Покаители, характеризующие объём и (ши) качество муниципмьных услуг
3 l Показтели, хараreризующие качество муниципмьных услуг

!опустимые отшонения от устаноменных пока9телей качеФва муниципФьной услуrи, в лредеJlах
которых мyниципмьное зцание считаtrся выполненным

3 2 11оказатои, характеризующие обЕм муниципшьнь,х услуг

Уникшьный по

ББ1 1

Уникмьный номер реестровой
заl]иси

Показатель, хараперизующий содержание муниципмьной усJryги
Покваreль.

хараffiризующий условия
(формы) окшания

муниципшьной усJryги

Показатель качества муниципмьной усryги Значение покшreля качества муниципшьной услуги
единица йзмерения ло ОКЕИ

20l9 reд 2020 год 202l годнаименование код
Виды

образовательных
программ

Каreгория
потребmелеЙ

Место обучения

802l l20 99 0 ББllАю58с)0] не указано не ук8ано не указано Очнм

f{оля обlчrcщихся, лолучивших
атестат о среднем общем

обр8ова!ии (от общей
численности выгryскяиков l l-x

шассов) (%)

Прочент ,l44
98 98 98

Доля педаrcгических кадров,
прошедших аreстацию (m обшей

численноФи работников,
поллежащих атесmции) (7о)

Проuент ,744 i00 l00 100

Обеспечение учебниками и

учебными пособиями
обYчающихся (от общего

количества обучающихся) (%о)

Прочеп ,l44
I00 ]00 100

802l l2() 99 0 ББl l Аю6200l не укщяо не указано не указано очно-заосвм

,Щоля обучающихся, получивших
аmестат о среднем общем

образовании (от общей
численности выпускников I l-x

массов) (%)

Проuент ,744
98 98 98

,I[оля педагогических кцров,
прошедших атестацию (от общей

численности работников,
подлежащих атесъци и) (7о)

Прочент ,l44 l00 l00 100

Обеспечение учебниками и

учебными пособиями
обучающихся (от общего

количества обучающихся) (О%)

I Iроцент ,744 l00 l00 l00

Уникмьный номер реестровой
911хси

Показатель, характеризующий содержание муяиципмьной услуги Показаreль,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципмьной услуги

Покаятель объема муниципФьной услуги Значение показаreля объёма WниципФьной услуги
Срелнеголовоri рвмер mаты

(цена, тариф)

наименомние показаfеля

единица измерения по окЕи

Виды
образовательных

пDоrcамм
Категория

поDебителе Й
Место обучения

наименование код 20l9 год 2020 год 202l год 20l 9 год 2020 год
202 l

год

I 2 з 4 5
,7

8 9 l0 ll l2 I] l4 l5
80?l l20 99 0 ББt lАю5800l

яе укаино не указано не указано ()чная Число обучающихся (чело*к) человек
,792 ll7 l]7 l 1,7 0 0 0

802l l2o 99 0 ББl l Аю6200l
не укщно не указано не укаýно очно-заочны Число обучаюlIlихся (чслошк) ,792

0 0 0 0 0 0

,щоrryстимые отмонения от устаношенных покаителей объема муниципФьной усJryгп, в пределах
-5%которых муниципмьное щание счпаФсл выполненным:

наименоФвие покаятеля



4 Нормативные правовые аfrы.устанашимющие р8мер маты (чеку,тариф) либо порядок её устаноФения
нормативный праsовоil акт

вид дата номер наименование

5 Порялок оказания муниципшьной услуги
5 l Нормативные праФвые акты, реryлирующие лорuок оказания |о/ниципмьной услуги

Феаершrьный заков от 24 об l 999 N! l 20-ФЗ "Об осноих системы профшапики безнщзорности и

правонарушениЙ несовершеннолФних";
Федераьный икон от 06 l 0 2003 Nс | 3 l -ФЗ "Об общих лринципах организации местного
самоупрашения в РоссиЙскоЙ Федерации",
Фелершьный икон от 06 l0 l 999 Лр l84-ФЗ "Об общих принципах органииции законодаreльных
(прелставиreльных) и исполниreльных органов rcсударственвой масти субЕктов Российской
Федерации", Федершьный закон от 29, l2.2012 N9 27з-Фз "об образовании в Российской Федерацип"

5 2. Порядок информирювания потенц}iмьных пот)ебreлей муниципмьной услуги

Способ информирования Состав рвмещаемой информации Частmа обношения информации
l 2 з

Размещение на официмьном портме
муниципшьного образования (Город Томск)

Информачия о муниципмьных услугах.
оказываемых в r{рещении, mогош ат,естация

выгryскников, организция обрщомтельяого
процесса в учрещении, организация

предшкольного обршвания в учрещении

Ежемесячно

Рвмещение на официмьном сайте учрещения
Осяовные положени, по органииции

обраюмтельноrc процесса в обремreльном
учрешении

Ежемесячно

Размещение на информационных стенд* в

учрещении
Нормативно-правовое обеспечение

образойftльного процесса
Ежегодно

Консультации спечишистами комиrem по общому
обраюмнию департамеюа обр8омния

админиФрации ['орола Томска

Информачия об организации обраоваreльного
процесса в обрщовательном учрещении

Постоянно

Чаоь 3. прочие свqения о муsиципшьном ]щяffrи
| Осноиния щя досрочноФ прекращенш муниципшьноrc зцаяия

ЛиквЩация мукицилшьцого учрещения, осущеФшющего ок8ание муниципмьной услуru, ши реорганииция rr}reм присоединения к друrcму учрещению
Перераспрелеление полномочий, помекшее исмючение из компФнции муниципшьноrc учрещения права по ок&яию муниципмьной услуги
Исшючение муницилФьной усJryги из консолидиромнного перечня
ИЗменение иконодателютм РФ, исшючающеrc расходяые обя9reлцтй муниципшьного браюФния "Город Томск" как осномние ок&ния усJryг муниципыьными )лр€щениями
Иные предусмотренные правовыми апами сJryчаи, шекущие 9 собой неюзможность ок&ния муilиципмьной услуги

за испопнением зцания

3 Требования к отчетности об исполнении муниципФьного зцания
], l Форма отчФа об исполнении муниципшьного щания (Пршожения 2, 3 к муниципыьному иданию)

3 2 Сроки представления отчФов об исполнении муниципФьного зщания
Учрещение предостамяет в департамент обр8оФния щминистрации Города Томска

рукоФдителем уполномоченного орmна (ГРБС),

уполномоченныЙ орган (['РБС) на бумажном носmеле и в элеюронном виде посредстФм элеtrронноЙ системы (Он-лаЙн СводьD) срок до l 5 числа, следуюЩего и отчетным

Формы контроля Периоличность Наименомние органов администрации Города Томска,
I 2 ]

Выезднм проверка
согласно плану-графику проверок департамента образования uминистрации Города Томска

и/ши lцi депарlамента обраюиния цминистрации города томска {епартамент обрmвания цминистрации Города Томска
и./ши ЦБ департамента обрФванш цминистрации

Города Томска
Контроль посрелством пгюверки предостамяемой опФности об

исполнении муниципФьного щания
согласно деiiстsующему постаномению щминисrрации Города Томска

З З Иные требования к о] четности об исполнении муниципмьного задания

пр"""".uй op.un 
I
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Расчет
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания

МдоУ гимназия Ne 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска
на 2019 год и плановый период 2020 и 202'1 годов

Прилох<ение 1 к муниципальному заданию

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
на 16 апреля 2019 года

1. Плановый объем оказываемых м ьных в стоимостных показателях

Ns
наименование оказываемых

муниципальных услуг (выполняемых

работ)
Категория потребителей Единица измерения

объем
муниципальных

услуг

Норматив
финансовых

затрат на
единицу

оказываемой
муниципальной

чслчги. рчб,

Размер платы за
оказание

муниципальной
услуги, руб.

Общий обьем
оказываемых

муниципальных
услуг (т.р,)

1 2 J 4 д 6 7 8 9

2019 год

1 80,1 01 2о.99.0. БА81 Аэ92001
Реализация основных

общеобразовательных программ
начального общего образования

Физические лица
Число обучающихся

(человек)
585 37 173 х 21 746,15

2 8021,1 1 о.99.0.БА96Аю58001

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

Физические лица
Число обучающихся

(человек) 5з5 40 432 х 21 631 
"l 

8

3 8021 1 2о,99.0.ББ1 1Аю58001

Реализация основных
общеобразовательных программ

среднего общего образования
(форма оказания услуги: очная)

Физические лица
Число обучающихся

(человек)
117 38 053 х 4 452,26

Всего 1 237 48 278,61
2020 год

"| 801 0,1 2о 99.0.БА81 Аэ92001
Реализация основных

общеобразовательных программ
начального общего образования

Физические лица
Число обучающихся

(человек)
585 з7 17з х 21 746,15

2 8021 1 1о.99 0,БА96Аю58001

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

Физические лица
Число обучающихся

(человек) 5з5 4о 432 х 21 631,18

J 8021 1 2о,99,0,ББ1 1 Аю5800,1

Реализация основных
общеобразовательных программ

среднего общего образования
(форма оказания услуги: очная)

Физические лица
Число обучающихся

(человек) 117 зв 053 х 4 452,26

Всего 1 237 48 181 ,80

начальника

-i.

9г,

-1;ч

Уникальный номер реестровой
записи



1 801 01 2о_99.0,БА8lАэ92001
Реализация основных

общеобразовательных программ
начального общего образования

Физические лица Число обучающихся
(человек)

585 з7 173 х 21746,15

2 802 1 1 1 о_99.0. БА96Аю58001

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

Физические лица Число обучающихся
(человек) 5з5 4о 432 х 21 631,1в

1 8021 1 2о.99.0. ББ1 1 Аю58001

Реализация основных
общеобразовательных программ

среднего общеrо образования
(форма оказания услуги. очная)

Физические лица Число обучающихся
(человек) 117 38 053 х 4 452,26

Всего 1 2з7 48 181 ,80

3, объем на налогов:
н вления 20'19 год (т,о-) 2020 год (т,р ) 2021 год (т.р.)

2 4

3атраты на уплаry налогов, в качестве объекга налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество,
закрепленное 3а 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 таюlt(е
ИНЫХ ОбяЗателЬных неналоговых платежеЙ, возникающих в результате содержания такого имущества

з 896 3 896 3 896

ИТоГо: 3 896.10 3 896,10 з 896"10

4. объем нансового обеспечения и ьного

г)
|ш?у::щ::о,[Wу"

Направления 2019 год (т.р.) 2020 год (т.р.) 2021 год (т.р.)

2 J 4
я выполнениянсового ьного 52 174.71 52 077,90 52 077,90

расходов


