
Вц м5lнпципшьвого учршGння

Чsqь l. Свцепия об окаfываемых муйнцнпшьвых уФуг8х.
Рщ_L

l, Ншмепоиние муяиципшьвой yqrrym: РФищш Фвовных общеобрФвамьных прогршм начшьноrc общеrc обрФввш

2_ Кшrcрии погребlм€й муницяпuьвой усrrym: Физические лица

З, Покшц хsраreриз}юцие фъём и (ши) качеmю муниципuьвц уФryг
зl качестф муниципшьных услуг

€.rг3

МУtП,llЛ,ГlАЛЬНОЕ ЗАДАШ,{Е Ло

на 20l 9 год и шановый периол 2020 и 202l rcлов
ло состоянию па |9 02.20l9 rcда

Нанмеff овдff ие мунff цвпмь8ого учрещеяяя МАОУ гимнщия Ns 55 им, Е,Г, Вёрсткиной г, Томска

Вщы дотФьпшц муsвцвпшьного 5/чрфения
Ремиицш основных общеобрФmмьных программ начшьною общеrc обраюмния

Решивция фновных общеобраюmьных программ основноrc общеrc обршоиния

Ршизцш основных общеобршммьных программ среднею общею обрФмнш
Решииция сновных общебршммьsых программ доцкольноrc обрминия
Присмотр и 1вол

Орвнизцш mдыха дФй и молод€жи

Орввиruш и проreдение Фимпищ, конц.рсов! иных мероприпий щ о6)чфщихся м}ъйципшьвых общебршммьных
орmнизциЙ, орви9циЙ дополншьноrc обрФщнш

0%

Уяикшьный вомер по бФФму
llеречню

БА81

Доrryстимые Фмо!ения от устаноменных покщтелей качеФм муниципшьной усJryrи, в пределах

которых муниципdьное зщание счmаФя выполненньiм:

Коды

Форма по ОКУД

Дата по сфдному
реесту

по ОКВЭ! 85 12

по ОКВЭ.Il 85,1з

по оКВЭД 85,14

по ОКВЭ.Щ 85,1 l

по оКВЭЛ 889

по оКВЭД 9з.29,9з.29,9,
55.2l,55.20

по ОКВЭ,Щ 85.1 ,85.4

Уникшьный номер реестровой
иписи

Покмreлц хараýеризующий содержание муниципшьной усJryги

Похшreль,
хараперизующий уФовия

(формы) окшнш
муниципшьной услуги

Покватель качеmи муниципмьной ус,туги
Значение локщш качеФв муниципФьяой ус,туги

tsаименойние пока9reля

единича измерения по ОКЕИ

наименомние код 2019 rcд 2020 rcд 202l годВщы
обрвомreльных

программ

Каreгория
потр€бmФей Месrc обученш Форма обl^rения

l 2 3 4 5 6 l0 ll 12 lз l4

80l0l20.99 0 БА8lАэ92001 не vKaqHo не ук&но не ука9во очнм

Доля обгiфщихсл, поJI)чивших

начмьное обще обраюмние и
перешедших на Федуюu{ую

сryпень обршвния (от общей
численности выпускников первой

сryпени) (%)

Прочеm ,l44
95 95 95

,I[ош пелаrcгических кщров,
прошедших аreФцию (от общей

численноФи рабmнихов,
пощежащих аreсъции) (Уо)

Процент
,l44 l00 l0o l00

Обеспечение узебнихами и

учебными пФобиями
обl^rющихся (от общего

количеом обtпшщихся) (7о)

Процеm ,744 l00 l00 l00



з2.

,Щогryстимые отшонения от устаноФенных покщтелей объёма муниципшьной усJryги, в предФах
5%коФрых муниципмьное щание счmФся выполненным:

4,Нормативные правовые апы,уФffамиФщие рамер шаты (uеку,тариф) либо порцок её усmномения

Нормативный праФюй аffi

вщ даm номер

5. Порuок окшнш муниципмьной усrryги
5, i Нормативные прафвые аffы , реryлирующие порцок ок&fftrя lФ/ниципФьной услуги

ФедерФьный Фкон от 24 06 1999 N9 l20-ФЗ .об оснож сйсreмы профиаtrихи безнцзорности и праюнарушений
несоreршеннолФних";
Федерmьный якон от 06, l 0.200З Np l 3 l -ФЗ "Об общпх принципах орmнизации местного сшоупраменш в Российской Федерации";
Фелершьный икон Ф 06,l0 | 999 N9 i 84-ФЗ "Об общих принципц орвничции иководамьных (представtlмьных) и
исполнtiМьпых органов шударственноЙ шастй субЕmов РоссиЙскоЙ Федерации"; ФедершьныЙ зкон от 29 12,2012 Nе 273_ФЗ
"Об обршмиии в Российской Федерацяи'

5.2, Порядок и!формирофния поreнцимьных потребreлей муниципшьной услуги

Разлел l
l Наименование муниципФьной услуги Решизция основньж общеобразоФтельных профамм Фновного общего обраомнш
2 Категории потебreлей муниципшьной усJryги Физические лица
З. Покаими, хараreризующие объём и (ши) качеово муниципшьных ус,sуг
зl качество

Уникщьный номер реестровой
записи

Показатmь, хараперизующий содержание !ryниципшьной ус,туги
Покштшь,

хараtrериз}ющий условия
(фрмы) окения

муницип8ьной ус,stти

ПоказатФь объёма муницилмьной услуги
Зяачение локазтеля объёма муниципФьной ус.туги

Среднегодоюй ршмер шаты
(чена, тариф)

наименование пок&мя

единица измерения по ОКЕИ

Виды
образомтФьвых

программ
Катеrcрш

потебreлей
Место обуrения

наименоиние код 20l9 год 2020 юд 202l юд 2019 rcд 2020 rcд
202l
rcд

I 2 з 4 5 6
,1

8 9 l0 ll |2 lз l4
80l0 l20 99 0.БА8 lАэ9200l

не ук&во не ук&но не ук&но очнш Чиоо об]^rающихся (челоreк) человек
,792

585 585 585 0 0 0

Способ информирования Состав Dвмецаемой ияфоDмации Частота обношения информации
l 2 3

ршмещение на официФьном поrlmе
муниципшьного образоваяия <Город Томск>

Ипформачия о муниципшьных усJrymх,
окаымемых в учрешении; mоговш аftФацш

выгryскников, орйнизацш обрФмтельного
процесса в )^rрещенииi органищия

пDедшкольноrc обD8ойния в ччрещении

Ежемесячяо

Размещение на официФьном сайте учрещенш
Основные положения по орвнизации

обраоваreльноrc проuесса в обраюваreльяом

учрещении
Ежемесячво

Рвмещение на информационных стендах в

учрещении
Нормативно-правовое обеспечение

обраоФreльною процесса
Ежеrcдно

Консультации специшистами комиmа по обцему
обрщоФнию депарmменm обрммнв

админис,грации Города Томска

Информачш об организации обршваreльного
процесса в обраоваftльном гlрещении

Постоянно

Уникшьный по

БА96

Уникмьный номер реестроsой
uписи

Покштель, хараreризующий содержание муниципФьной ус,туги Покетфь,
юраreризующий уФовия

(формы) окшнш
МУНИЦИПФЬНОЙ УСЛУГИ

Покаиreль качеmи муниципшьной усryги Звачение локаителя качестм муниципшьной ус,lуrи

наименование покаФreля

единица измерения по ОКЕИ

20l9 год 2020 rcд 2021 годВщы
обрФваreльных

программ
Каrercрия

потребителеЙ
Место обучения

наименование

l 2 ] 4 5 6 1 8 9 l0 ll

прп""ч.пй op*n 
I

код



,Щош обучrcщихся, не

поJr}еивших апестат об Фновном
общем обреинии (Ф общей
численности выIryскников 9-х

шассов) (%)

Прочент 144 5 5 5

[оля ледаюгических кщров,
прошедших атестацию (m общей

численности рабmников,
пошежащих аreстации) (7о)

Прочеm ,l44 l00 l00 100

Обеспечение ребнпками и

учебными пособшми
обуtmщихся (от общеrc

количестм обучшщжся) (7о)

Процеffi
,744 l00 l00 l00

8021 1 ] о.99.0 БА96Аю62001 не укщно не укено очно-вочнш

.Щоля буrшщихся, не

поJI)ливших аreФат об фновном
общем обршмвии (от общей
численнши выtryскников 9-х

шrcсов) (%)

Прочеm ,l44
5 5 5

Дош педаrcmческих кцров,
проluедIцих аmФrrию (от общей

чишенности работников,
пошежащих аreоации) (7о)

Процеffi
,744 l00 loo lo0

Обеспечение 1"rебниками и

цебными пособиями
обуrшщихся (от общего

количеом обуrющихся) (7о)

Процеm 144 l00 l00 l00

802l I lo.99 0.БА96Аю5800l не укщно яе указно не укщно очная

,Щоrrуоимые muонепш от усъноФенных пок&мей качеств муниципФьвой усJryги, в предФц 0%

з-2- объём

Доfусmмые отшоненш от устаноменных покаэтелей объёма муниципмьной усJryгц в предФах

которых мYпиципшьное зцание считаФся выполненным

4.Нормативвые правовые акы,устаяамимющие размер шаты (цеЕу,тариф) либо порщок её усmношения

ормативный правовой аffi

вид принявшии орган лата номер

5, Порялок окшния муяиципмьной услуги
5 l,Нормативные праювые аmы , реryлирующие порядок ок&ния муниципмьной ycjrym

Федершьный зкон Ф 24 06, l999 N9 l20-Ф3 "Об осномх системы профшаmики безнцюрнФти и правонарушений

несоreршеннолФних",
Федереьный икон от 06 l 0 2003 Л9 l З l -ФЗ "Об общих принципах орmни9ции местного самоупрашенш в РоссиЙскоЙ Федерацйи",

Фелершьный зкон m 06.10 l999 Nq l84-ФЗ "Об общих принципа орвни9ции иконодамьных (предФавreльных) и

исполнreльных органов юсударственной маФи сфЕmов Рфсийской Федерации", ФедерФьный 9кон от 29.12 2012 NP 273-ФЗ

'Об обраомнии в Российской Федерации"

Способ ияформирования Состав размещаемой информачии Чаmота обноыения информации

l 2 з

Р8мешение на официuьяом портше
муниципмьного обр8омния (I-ород Томск)

Ивформачия о муниципшьных услуйх)
окаыйемых в учрещении, поговш атеФация

выrryскников; орmни9цш обраюйreльного
процесса в учрещении, орйниэция

предшколь!ого обр@вания в учрешении

Ежемесячно

Увикшьный номер реестровой Покшаreль, хараreриз}фщий содержние муниципшьяой усJryги Покмreль.
хараreризующий условия

(формы) окшния
МУНИЦИПФЬНОЙ УСЛУГИ

Покемь объёма мупиципшьной усJIуги
Значение пок&м объёма муниципмьной усJryги

Срелнеголовой ршмер маты
(ueHa, mриф)

на{меноиЕие пок&мя

единица измеренш по оКЕИ

Вщы
обр8оммьяых

проФамм
КаЕгорш

потребимей
Место об1^lения

наименование код 2019 год 2020 год 202 1 год 2019 юд 2020 rcд
202l.
год

I 2 з 4 5
,|

8 9 ]0 lt |2 12 lз I4

802l l lо,99,0,БА96Аю5800l
не ука9но не укаано очнм Число обучшщихся (чоовек) челоФк ,792

5з5 535 5з5 0 0 0

802l l l0.99,0 БА96Аю6200l
не укено не Wамо не vK&Ho очно-иочнм Число обrrющихся (человек) человек 192 0 0 0 0 0 0

5 2 Порщок информиро&ния потенциФьных потребrcлей мувиципшьной ус,туги



Рамещение на официшьном сайre учрешения
Основные положения по организации

обремreльною процесса в образомтельном

учремении
Ежемесячно

Размещение на информационных сreндах в

учрещении
Нормативньправош обеспечение

обраоцшьноrc процесса
Ежегодно

Консульmции спечишистами комtlmа по общему
обра3о&нию депаръмеmа обраюиния

цминистраuии Города Томска

Информаuш об орвниsции обрФовательноrc
процесса в обраоимьном )л]рещении

Постоянно

l, Наимеяомние муниципшьвой услуги:
2 Каreгории поrребreлей муниципшьной чсJryги:

Разда _L
Рециицш основных обцеобршоиreльных проФамм среднего общего обрФиния

о%

Физические лица
З. Покеми, хараreризующие объём и (ши) качесф муниципшьных усlryг
3 l Покштши, хараreризуlощие качество муницйпмьных ус,ч/г

[оrryстимые отшонения от уФаноменных пок&мей качеФва муниципщьной услуги, в пределах
которых муниципщьное щание счfrается выполненным]

J.2. Покаитои, хараперизуюцие объём муниципФьных услуг

Увикшьный по

ББ1 1

Уникшьный номер реестровой
иписи

Покшмь, харакreриз)rcщий содержание муниципФьной услуги Покшreль,
хараrcриз}rcщий условия

(формы) окшния
муниципаьяой усrryги

Значение покмЕш качестм муниципшьной услуги

наименомвие пок&.Ф

единица измерения по ОКЕИ

20l9 год 2020 юд 202l rcднаименомние код
Виды

обрммreльных
программ

Каreгория
потребreлеЙ Месrc обучения

802l12o,99 0 ББl lАю5800i не ук&но не укФано не укеffо очнм

.Щоля обучmщихся, пол)лившп
аrcсmт о средвем общем

обраомнии (от общей
числеиности выпускsиков l l-x

шассов) (%)

Прочеm ,744
98 98 98

Доля педаюгических кцров,
прошедших аmmцию (от общей

числевноФи рабФников,
пощежащих аreсmции) (7о)

Процеm 144 100 l00 l00

Обеспечение уrебuиками и

учебными пФобшми
обучшщихся (от общеrc

количестф обr{аюцихся) (Уо)

Процеm ,744 l00 100 l00

8021 l2o 99 0 ББ1 lАю6200l не укщяо не укааяо не укшано Очно,иочнм

Дош обrtшщихся, поJI)ливцих
атесет о среднем общем

обрФвавии (от обцей
численноФи выц/скяиков l l-x

массов) (%)

Прочеm 744 98 98 98

Доля педаrcгических кшров,
прошедших атестацию (Ф общей

чифеннФm работников,
подежачих атеmации) (%о)

Прочент ,744 l00 l00 l00

Обеспечение уlебниками и

учебными пособrями
обучающихся (от общеrc

количества обучающихся) (О;)

Процент 744 t00 l00 l00

Уникмьный номер реестроюй
записи

Покштель, хараперизующий содержание муниципФьной усryги Покштел ь.

&рактеризующий условия
(формы) окшния

муниципаьной услуги

Г[океreль объёма мунilципФьной усJryги Значение покшreля объёма муниципФьной усJryги
Среднегодовой размер mаты

(цена, тариф)

наименование показатеJlя

единица измерени, по ОкЕи

код 20l9 год 2020 год 202 l rcд 20l9 юд 2020 год
2о2l
год

Виды
обраюмreльных

пDоmамм
Категория

поФебreлеЙ Место обучения

l ] 1 5
,l

8 9 l0 ll l2 ]з l4 i5
802| l2o 99 0 ББl lАю5800]

не чкаино не ук&но яе указно Очнм Число обучшщихся (чоовек) человек 192 ll7 ll7 l l7 0 0 0

802l l2(),99 0 ББ1 lAJo6200l
не укаино не укаано не указано очно-зочнм Чиоо обучающихся (чФофк) человек 792 0 0 0 0 0 0

.Щоrrустимые отшонения от устаноыенных покаиreлей объёма муниципмьной услуги, в пределах
(оторых муниципмьное щание считаФя вылолненным]



4 КормативtЪrc праювые апы,устанашийющие рамер шаты (цеку,тариф) либо лорщок её устаffоФевия

Нормативный праФФй ап

вид дата номер наименование

5, Порuок океяш мувицип8ьной услуm
5 l,Нормативные праювые акы , реryлирующие порядок ок8анш муниципшьной услуги

Федершьвый закон от 24.06,1999 Np 120-ФЗ "Об основц сиmемы прфшапики безнцзорнФй и

праюнарушепий несовершеннолФнихi'

Федерцьный екон от 06, l 0,2003 Ng l З l -ФЗ "Об общих принципах орmвизции местного
самоупрашепия в Российской Федерации";
Федерщьный зкон от 06,l0,1999 Ns l84-ФЗ 'Об общих принципах орmнишии иконодатФьных
(предФавщьных) и исполЕreльных органов ruударстreнной ыасти сфмrcв Российской
Федерации"; ФелерФьпый экон Ф 29. l 2 20l 2 N9 27З-ФЗ "Об йраюинии в Российской Федерации"

5,2, Порuок ивформиромния поft нцимьных поIребreлей муниципФьной усJryrи

Способ информиромния Состав рвмещаемой информации Часrcта обношения информации
l 2 з

Ршмещение на официмьном порше
муниципшьноrc обршиния <гороа Томск>

Информаuия о мувицЕпшьных ycJTyФ,
оказываемых в )лрещении; rcгош аmсйция

выrryскников] органиýция обрФоФмьяого
процесса в учрещении; орmнйзция

предшкольного обрфйнй в )^lрещении

Ежемесячно

Ршмещение на официцьном caift учр€шенш
Основные положенш по оргщичции

обрщофшьноrc процесса в обрФомreльном
уr{рещении

Ежемесячно

Ршмецение на информационных Фщd в

учрешении

Нормативно-правоюе обеспечение
обр8ойтФьного процесса

Ежеюдно

Консультации специшистами комима по общему
обршвнию лепартамеmа обрао&ния

администрации Города Томска

Информация об органииции обрФмтФьного
процесса в обршмшьвом )л{рещении

Посrcянво

Часть 3. прочпе свqенвя о м)rнпцяпшьном зманип
1.Осношш щ досрочвоrc прекращевия муниципшьноrc щанш

Ликвщацш муницилшьною )л{решенш, осущеФшяющего окение мупиципшьпой усJryги, ши реорmниицш rr}тем присоедиffени к другому учрешению
Перераспрелшение полномочий, пошекшее исмючение из компФенции муниципмьноrc учрещения права по окшанию муниципмьной усJr}ти
Исшючение муничипшьной ус,туги из консолщиройнноrc перечм
Изменение мконодаreльФм РФ, исцючФщего расходные обязателютва муниципuьноrc обраювания "Город Томск" как основние окаевия услуг муниципмьными учреruениями
Иные предусмотренные праювыми аmми сJDваи, шекущие и фбой неФ3можншь окщни муниципмьной услуги

я исполнением

3.Требовавш к овФности об исполневии муниципщьного зuания
З | ,Форма опиа об исполнении муниципмьного зчания (Пршожения 2, 3 к муничипшьному щанию)

З 2 Сроки прелсташения опетов об исполневии муниципФьного щания
Учрешение предосъмяФ в департамент обршомния щминистрации Города Томскs'

l) mо о выполнении муниципФьного щанш и год мунлципмьными учрешениями по форме пршоженш 2 к форме муницилшьного щаяия предсташяФся муницилщьными учременмми в

руководшФем уполномоченного органа (ГРБС);

уполвомоченный орган (ГРБС) на бумжном ffосиме и в электронном вще пфредством элеrrронной сисftмы <Он-лайн Сюдьоl срок до 15 числq след}rcщеrc з оfrфвым

2,

Формы ковтроля Периодичность Наименойние органов цминиФрации ГоDода Томска
l 2 з

Выезднш проreрка
согласно шану-графику проreрок аепартамеm обршвания цминиФрации Города Томска

лr,/ши l_E департамеита образования uминистрации Гороаа Томска .Ц,епарmмент обршванш цминистрации Горола Томска
и/ши ЦБ депарmмеmа обршинш цминистраций

Города ТомскаКонтоль посредФФм проверки предостаыяемой овФffофи об

исполцении муниципФьноrc щания
согласно действ)ющему посевофению щминистрачии Горола Томска

З.З Иные требования к отчетности об исполнении муниципФьного щания

пр"п"".пй op.u* 
|
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в. Васильева

орода Томска

Расчет
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания

МАОУ гимназия N9 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 1 к муниципальному заданию

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

на 2019 год и плановый период 2О2О и2021 годов
на 19 февраля 2019 года

1. Плановый обьем оказываемых в стоимостных показателях:

Ns
Уникальный номер реесгровой

записи

наименование оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых

работ)
Категория потребителей

обьем
муниципальных

уc'lуг

Норматив
финансовых

затрат на
единицу

оказываемой
муниципальной

vслчги, рчб.

Размер платы за
оказание

муниципальной
услуги, руб.

Общий обьем
оказываемых

муниципальных
услуг (т.р,)

1 2 J 4 5 7 8 9
20,19 год

1 801 01 2о.99.0.БА81 Аэ92001
Реализация основных

общеобразовател ьных программ
начального общего образования

Физические лица
Число обучающихся

(человек) 585 з7 173 х 21746,15

2 8021 1 1 о.99.0.БА96Аю58001

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

Физические лица
Число обучающихся

(человек) 535 4о 4з2 х 21 бз1,18

8021 1 2о.99.0.ББ1 1Аю58001

Реализация основных
общеобразовательных проФамм

среднего общего образования
(форма оказания услуги: очная)

Физические лица
Число обучающихся

(человек) 117 38 053 х 4 452,26

Всего 1 237 48 24,|,80
2020 год

1 80,1 0,1 2о.99.0. БА8lАэ9200,1
Реализация основных

общеобразовательн ых программ
начального общего образования

Физические лица
Число обучающихся

(человек)
585 з7 173 х 21 746,15

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) 535 40 432 х 21 631,18

2 8021 1 2о.99.0.ББ1 1 Аю58001

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 2з7 48 181,80

Единица измерения



2О21 год

1 801 01 2о.99.0. БА81 Аэ92001
Реализация основных

общеобразовательных програм м
начального общего обDазования

Физические лица
Число обучающихся

(человек) 585 з7 173 х 21746,15

2 8021 1 1 о.99.0.БА96Аю58001

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

Физические лица Число обучающихся
(человек) 535 4о 4з2 х 21 631 ,1 8

8021 1 2о.99.0.ББ1 1Аю58001

Реализация основных
общеобразовательных программ

среднего общего образования
(форма оказания чслчги: очная)

Физические лица
Число обучающихся

(человек) 117 з8 053 х 4 452,26

Всего 1 237 48 181.80

3. объем на налогов,
Направле!ия расходов 2019 год (т.р.) 2020 год (т.р.) 2021 год (т.о.)

1 2 J 4

3атраты на уплаry налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество,
закрепленное за муниципальным бюдх<етным или автономным учреждением или приобретенное муниципальным бюджетным или автономным

учрея(дением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков, а Taloкe
иных обязательных неналоговых платех(ей, возникающих в результате содержания такого имущества

3 896 3 896 3 896

ИТоГо: 3 896"1 0 3 896,10 3 896.10

4. объем обеспечения ьного ния

мп

Направления расходов 2019 год (т.р.) 2020 год (т.р.) 202,1 rод (т.р.)
1 2 3 4

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 52137,90 52 077,90 52 077.90


