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МУНИIЛДIАJЪНОЕ ЗАДАНИЕ N9

на 20l9 год и шановый период 2020 и 202l годов
посостоянrtю на ]0 l2 20l9 года

Наименовяние муниципмьного учрещения МАОУ гимназпя Ns 55 лм Е l' Вёрсткиной r Томска

вlды деятшьпости мупиципшьftоrо учреш€вия
Реаииция основных общеобразомтФьных программ начаьного общего образования

Реuп9ция основных общеобразомreльных программ осповного общего образойния

Реми9ция основных общеобразощтФьных про.рамм среднего общеrc обршвания

Решииция mновных обшеобра3оштФьных программ дошкольноrc фрФвания
Присмотр и ухол

Орmнииция отдыха детеil и молодежи

Органиячия и профдепие олимпиц1 KoiiKypcoB. иных мероприятий шя обучающихся муниципшьяых обшеобраовательных
организциЙ. органllициii дополнительного образования

Общеобразоватшьная органilзацияВхд муннципального учрещения

Часть l. (-веденяя об окаtываемых муняципшьныt уФуrах.

I Наименование муниципilьной усJryги Ремииция Фновных общеобразовательных программ начыьного общеrc обраойния

2 Категорltл потебителей мувяципмьной усJIуги Физические лица

3 Покштели, харапсризующие обЕм il (ши) качестю муниципмьных ус,пуг

J l Ilоказателн, харакrcризующие качество

jltlпlсlпvые оtклонения от yстаноменны\ пa)ка]аlеJ!ей качества мчяиlпlп&lьнt)li \c,,\гll в пределJ\
0%

Увлкшьный номер по базовому
перечню

БА81

*,!
i

Форма по ОКУ/| \ti,l
Дата по сводному

реестру

по ОКВЭД 85 l2

85 lзпо ОКВЭД
по оКВЭД 85 14

по ОКВЭД 85,1 l

889по ОКВЭД

по оКВЭД 55,2t,55 20

по оКВЭД 85 1.85.1

о,в Васильева

а

У никмьныr'i номер реестовой
]апilси

[lоказатель. \араперизующий содержание мчнлцппФьной yспгil

Пок&тель-
характеризуюций чсловия

(формы) оказания
муницйпшьной Yслуги

Покаfатель качес1 м муниципдьноrj Yслуги
Значение показателя качества муниципшьной услvги

наименофние показателя

единица rrзмеренllя по ()КЕИ

наIlмевование код 20l9 год 202о год 202l годВиды
образомтельных

программ

Категория
потребителей Место обучения Форма обучения

l ] ] ,1 5 l0 ll l2 l] |4

80l0l ао qq 0 ьд8 l дэ9200l не vKa]aHo не укаино не чказано ()чная

.Щоля обучающихся. пол,чивших
начшьне общее образомние и

перешедших на следуюuryю
сryпень обршомния (от обцlей

численноФн выпускнпков первой

сryпенп) (9i)

l IpoueHT 144 95 95 q5

.Щоля ледагогическtrх кадроs.
прошедших атестацию (от общей

численностLl работнпков.
подлежащих апестаци! ) (Оlо )

Прочент 144 l00 l00 l00

Обеспечение учебниками и

учебными tlособиями
обучаюшихся (о1 общеlо

количестй обучаюшихся ) (9;)

Прочент 744 l00 l 0() l00

которы\ м\ HиllIlt]albHoe задание считается вып(!]ненным



з2

]l

.щоrryстимые отклонения от устаноменных показателей объема муниципшьной yслуги, в пределах
5%которых муниципшьное залание считается выполненяь!м:

4 Нормативные лравовые акты,устаtsаШийющие размер Шаты (цеЕу.тариф) лrrбо порядок её устаноыения

5 Порядок окмния муничипмьной услуги
5 I Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципцьной услуги

ФедерФьныЙ икон о I 24 ОО | 
qqa м l 20-ФЗ "об осномх сисr емы профшаю ики безнщ tорности и правонарушений

несоreршеннолетних",
Федермьный закон от 06 l 0 2003 N9 l 3 l -ФЗ "об общих принципах орmнизации местного самоупрашения в Россиilской федерацип'',
ФедераьныЙ закон от 06 l 0 l 999 N9 l 84-Фз "об общих принципах органииции законодательных (прелставитоьных) и
исполнлтельных органов государствеffноЙ Фасти субъектов Российскоli Федерации''. Федершьныii закон от 29 l2 20l: N9 27з-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

5 2 Лорядок информирования потенциfiьных потребпелей муниципfrьной усл\l и

l Наименованле мyниципФьной услуI и

2 Категорпи потребителей муницлпшьвой Yслуги

Ра]f,ф 2
Решиъция основных общеобразовательных программ основного обшего обра3ойния
Фrlзичсские лrlrrа

З IIоказателl, характеризующие объём и (tши) качестк) м}ниципмьных усл}r

объём

качество

Уникаlьный номер реестровой

Показатель, характеризующий содержавие муниципшьной услyгl|
показатель.

характеризуюций условия
1формы) ок8ания

МУНИЦИПФЬНОЙ УСЛУГЯ

Показатель объaма мчницилаqьной услyги
Значение показателя объёма муниципшьной ус"туги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

наименование показа]еля

единица измерения по ОКЕИ

Виды
образовательных

лрограмм
Каrэгория

потребителеЙ
Место обучения

код 20l 9 год 2020 год 202l год 20l9 год 2020 год
2о2|
год

l 2 .] 4 5 6 7 8 9 ]0 l] l2 lз l4
80l 0l 2о я 0 БА8 lАэ9200 l

не укатно не указано не указано очная Число обучаюцихся (человек) 192 592 592. 592 0 0 0

акт
вил пDинявшии оDган ,1ата HoMeD llаименование

Способ информирования (.остав размещаелrоti ннформачии Часr ola обноысння информации
] 2 з

Размсщеняе на официФьном порIые

муниципшьного trбразования (Город Томск)

Информачия о муниципfuьных усwгах,
оказываемых в учреждении, итоговм аreстация

выпускников, организация образомтельного
процесса в vчрежденииi организация

предшкольного образования в yчрещения

Ежемесячно

Размещение на официмьном сайте учреждения

Оснсlвные лоложенпя по органиэции

образовательноlю процесса в образовательном

учреждевии

Размеценне на информационных стенлах в

ччрешении
Liормативно-правовое обеспечение

образовательного процесса Ежегодно

Консультации специмистами комитета по обцемy
образованпю департамента образования

цминистрачии Города Томска

Информачия об организации обраювательного
процесса s обраювательном учреждении

Постоянно

Уникzulьный номер по ба]овом\

У никшьныr'i номер peecтpoвoii
]аIlис и

Показатель. характериЗующйli содержанпе мYниципФьной услYги показатель.
хараmеризчюtций ус"ловия

(формы) окаания
муниципыьноil услуги

Показатель качесr,ва муницилмьноi{ услуги Jначение показателя качества муниципшьной усJryги

наl]меноваIiле пока]аl еjlя

ед!ница измерения по ОКЕИ

20l9 rод 2020 год ]02 l годВпды
образовательных

программ
Каrcr,ория

поrребителеt'i
Месlо обученlrя

наименование код

] 2 l 1 5 ] 8 ) l0 1l

!оля обучающихся, не
поJl!чнвших атестат об основном

()6щем образованilп (от обшеii
чхсленности выпускников 9 х

классов) (о6)

IlpoueHT 7,1,1 i 5 5

записи

ноомативный ппявов,

l



80]l l Io 99 0 ьА96Аю5800] не указано не указано нс чка]ано (Jчная

!оtryстимые отмонения от устаноыенt{ых показателей качества муниципшьной услуги, в пределах о%

/lоля педагогических кuров,
прошедших аmестацию (от общей

численнофп работников,
пОдлежаших аmеСlаЦИИ) (9/о)

Прочент 144 l00 l00 l00

Обеспечение учебниками и

учебнымн пособиями
обучакlщихся (от общего

количества обучающихся) (7о)

Прочент
,/ 
44 l00 100 l00

802l l Io 99.0 БА96Аю6200l не указано не указано не указано очно-заочно

Доля обучаючихся, не

получивших аreстат об основном
общем образовапии (от общей
численности выпускников 9-х

шассов) (%)

Прочент 741 5 5 5

доля педагогrrческих кцров.
прошедших апестацию (от общей

численности работн}lков,
подлежащих апестачии) (%)

Прочент 144 l00 l00 ]00

Обеспечение 1лrебниками и

учебными пособиями
обучающихся (от общего

количества о6lчающихся) (7о)

Процент 144 I00 l00 ]00

з2

/lопYстимые отклонен}lя от YстаноФ]енных показателей объема муничлпмьноil }слуги. в предела\
к()торых муницttпФьное lадание считается вылолненным

4 llормативllые правоsые актыiyстанавливаюцне размер шаты (чену,тариф) лйбо порядок её устаномения

Нормативныri пr)авовой акт
внд lll)цняв,l]ии оргаil дата

5 l'Iорядок оказания муницилмьной услуги
5 l [lормативные праsовые акты, реryлхрующие порядок ок&нL]я муницl,пмьной )слуги

Федершьныйrаконоr240б|ЧаqЛоI]0-ФЗ"Оооснова\сllсlемыпрофллапltкlt,iезнщrорнtrсtltиправонар}шенl]й
несоreршеtsнолетних",
Федершьный закон от 06 1 0 200] N9 l ] l -ФЗ "Об обцих принципах организации местного самоулравления в Российской Федерацни"
Федершьн ы й закон от 06 t 0 l 999 N9 l 84-ФЗ "Об общих принцн лах орган и заци и законодательн ых ( лредставптельн ых) и
исполниreльных органов госуларственноil шаст! субмктов РоссиЙскоЙ Федерации": ФедерФьныЙ закон от ]9 ] 2 20 I 2 N9 27З-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

5 2 Порядок информирования потенцимьных потребпелей мyниципuьной усл)rlt

Уникmьный номер реестровой
записи

Показатель. характерлзуюший содерхание муниципФьноii услуrи показатель_

характеризующий условпя
(формы) оказания

муниципшьноil услуги

Показатель объёма муl|иципшыlой услуги
3начение показагеля объёма муниципшьноiI услуги

Срелнеголовой размер платы
(ueHa, тариф)

наиN!енование Ilоказателя

единпца пlмерсill{я Ilo ()КF]И

Виды
образойreльных

программ
Категория

потреб ителеiJ
Место обучения

наименование код 20l9 год 2020 год 202l год 20 l 9 гlrл 2020 год
2о2l
год

l ] 1 5 8 9 l0 ll I2 l2 lз l4
802l l lo 99 0 БА96Аю5800I не указано не указано не yказано Очнш Число обyчающихся (человек) челове к

,792
549 549 549 0 0 0

802l 1 lo 99 0 БА96Аю6200] не yказано очно-заочная Чttс-rо обччающихся ( чсловек) человек 192 0 0 0 0 0 0

Способ информлрtlвания Состав размещаемой информачии Частота обновлени, пнформацли
I ]

размещение на офицпаlьном портае

муниципмьного обра]ованля (I орол Томскя

Информачия о муницлпilьных услчвх,
оказываемых а учреждении. riтоговФ аfrестацня

выпускников. орlанilзацля образофlельного
процесса в учреждених_ органпацня

предшкольного образования в у!iреждении

I-]хемесячно

Размещенпе на офtlцильном сайlе Yчреждения

Основные положения по органийцltи
образовательного процесса в образовательном

},чрежде Hil л

Ежемесячнсr

Размещение на llнформачионны\ сгендах в

ччрежiениll

Норматrlвво-правовое обеспечение
образова],ельного ltpouecca

1



Консультацли слецимистами комптета по общему
образованию департамента образованля

администрачии Города Томска

Информация об организации обраа)вательного
процесса в образовательном учрежденпи

Постоянно

РаздФ ]._l, Наименование мУниципмьной услугИ: РеФtlяция основных обцеобразовательяых программ среднего общего образования
2, Категории потреблелей муниципЦьноЙ услуги Фи3ические лица
3 Показатели. хараýеризующие объём и (ши) качестф муницriпшьных услуг
з l Показатели, хараперизующие качестф муниципФьных услуг

flолустимые отмонения от устаношенных показателей качества муниципФьной усл) ги, в пределах
о%которы\ муниципФьное зщание считается выполненным

] 2 Ilоказатели. характеризующие объем муниuипмьных услyг

у нrrкшьны й по

ББ1 1

Уникшьный номер реестровой
]al i иси

[1оказатель. характеризующий содержание муницилмьной услvги
Покаитель,

характеризующи й условия
(формы) оказания

муницилмьной усJryги

Показатель качества муннципilьной услугff 3начение показателя качества муниципшьной ус,sуги

наименование показаl€ля 20l9 год 2020 год 202l год
наименованl{е кол

Вилы
образовательных

программ
Катеr,ория

потребителеЙ
Место обучення

802I l2() 99 0 ББ] lАю5800l не указано не укаино не чказано очная

!оля обучающихся, поJryчивших
атестат о среднем общем

обраФвании (от общей
численлостн выц/скников ] ]-х

классов) (7")

Прочеm ,7 

44 98 98 98

доля педагоrических кщров,
прошедших аmестацию (от общей

численности работников,
подлежаЩих атестациИ) (Уо)

I lpoueHl ,741 l00 l00 i00

Обеспечение учебниками л

учебными лособиями
обучающнхся (от обшего

количества обучающихся) (9io)

I IporteHr 714 l00 I00 l00

802 l l2() 99 0 ББi l Аю6200l не чказано не указано не чказано ()чно-заочная

!оля обучающихся, по,тучивцих
аmестат о среднем общем

образойнии (от обшей
численности выпускников I l-x

шассов)(9/о)

Процент 141 98 98 98

доля педагогическrlх кадров.
прошедших атестацию (о] общей

численностLt работнпков.
подлежащих атестации) (Уо)

Прочент 111 l00 l00 ]00

Обеспечение учебниками и

учебными пособиями
обYчаюшихся (от общего

количества обучающихся ) (О/о)

IlpoueHT 144 l00 l 0() ]00

У н rlKan ьный номер реестровой
]ап иси

Показатель. характеризчющий содержание мчниt]илшьноrii yслуги Покаитель.
хараfr еризуюший условия

(формы) оказания
муниципФьной услуги

Локаитель объёма мчниципшьной yсryги
Значение покваreля объёма муннцилмьной услуги

Средвегодовой размер шаты
(цена, тариф)

наименование покаателя

сдиница и]мерения ло окЕИ

Виды
образователы{ых

проmамм
Категория

потреб ител е й
Mecro обччевия

наименование кол 20l9 год 2020 год 202I год 20]9 год 2020 год
202 t

] 4 5 7 8 9 ]0 ll l2 l] l4 l5
802l l ]() 99 0 ББI l Аю5800]

не указано не yказано Очная Число обучаюulнхся 1 человек ) чело век
,792 l14 ] I,1 ll4 0 0 0

1]0]ll]O 99 0 ББ] lАю6200l
не указано не чказано Очно-точнм Чl,сло обучаюulихся iчеJоRек) 192 0 () 0 0 0 0

f]опустимые отклоненля от устаноФенных показателей объaма муниllипФьноil чслугп. в llределах
кот()l)ых м\,нпципмьное задание счи]ается выполнснным

-1 [1ормаrrlвные правовые акгы.устанашпваюшl]е размср ппаlы (цену.lариф) JIlrбо поря!ок ее устаl{овJlения

орматшныii лравовой aKl
принявший орган даl,а

5 l lоряаок оказания муниципФьной услуI н
5 l tlорматпвные праsовые акты , реryлирукrulие порядок оказанпя муницила]ьноi !слYr |]



Федершьный закон от 24 06 l999 N9 I20-ФЗ "Об основах системы профилаmики безнадзорностн и

прафнарушений несовершеннолетнrrх":
Федершьный закон от 06 l 0 200з л! l з ] -ФЗ "Об общих принцилах организации местного
самоупрашения в Российской Федерачии";
Федермьный закоff от 06 l0 t999 N9 l84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(прелставительных) и исполнительныr органов государственной власти субъектов Российской
Фелерачии". Феаермьный закон от 29 ]2 20l2 N9 27З-ФЗ "{)б образовании в Российской Фелерачии"

5 2 Порядок информиромния потенцишьных потребителей wниципмьной ус,тугtl

Раздс]r !
l Наименование муниципмьной усJryги. Органrrзация отдыха дФей и молодёжи
2 Категории потребитФей муницнпаьной усJrуги физические лица
f Покаители. характеризующие объём и (ши) качество муниципмьных усJryг
зl

('лособ инфоDмиDования Состав размешаемой информации Частота trбномения ilнформации

I 2 з

Размешение на офицL{шьном портме

муниципыьного обра3ования (Город Томск>

Информачня о муниципмьных услугах,
оказываемых в yчреждении] tlтоговм атестация

выrryскнl{ковi организация образовательноr,о

процесса в учрещении; организация
предшкольного образования в учрещении

Ежемесячно

Размещение на официмьном cailTe учрещенrtя

()сновные положения по организац}rи

образомтельного процесса в образоmтельном

учрещении

Ежемесячно

Размецение на информационных стендd в

yчреждеllих

Нормативно-правовое обеспечен!е

образовательвого процесса
Ежегодно

Консультацин спецнмистами комитета по общему
образованию лепарrамента образования

а]lминхстрации I trpola 
-l'oMcKa

Информачия об органrrзацпи обршовательного
прочесса в trбразовательном учреждении

Постоянно

Уникмьный по

дз22

Уникшьный номер реестровой
fa плс и

показатель,
хараmеризуюциil

содержанLlе

муниципаlьной

услуги

Пок8атель,
характеризующий

условия (формы)

окаания
мчниципшьноit

lслуги

Показатель качества муниципмьной Yспуги 3наченле поквателя качества муниципмьной yслуги

ваименование локазателя

единича измеренIlя по ОКЕИ

ваимешование 201 9 год 2020 гол 202l год

l 2. з ,l 5 6 1 8 9

Сохранность контингента в

течение смены в лагерях на

базе муниципмьных
бюджевых и аатономных
образовательных учрещенiй
(фактическое количеФво
дето-дней / шаповое
колнчество дето-днеri *

l00%) (%)

Прочент 744

Уровни
эффективности

высокий - от 957о

до l009/o,

достаточный - от
85% до 95%,

низкиr"i - менее

85%

Уровни
эффеmивншти

высокий - от 95уо

до l 0Ф/о,

достаточный - от
85% до 95%,

низкиr-t, мене€

85%

Уровни
эффективности,

высокий - от 957о

до l00%,
достаточный - от

85% до 95%,

низкий - менее

85о/о

количество обосномнных
жФоб на качество
предостаФения чслYrи (шт). Шryка 796 (l {)

()

Количес] во с]lучаев !етского
травматизма (шт)

lllryKa 796 () 1)

В каникyлярное
время с дневным

пребыванпем
s20700o 9q 0 А]]]АА0 I 00 l



Доля педагогrrческих кадров
с высшим образованием в
загородных лагерях (от
общей численностil

педагогических работников,
осущестыяющих отдых
дФеЙ в каникулярное время)
("Z")

Проrtент 144 9() и бо,rф % 9() и боf,Ф %

(--охранность контингеюа в
течение смены в лагерях на
базе муниципмьных
бюджетных и аыономных
образовательных учреждений
(фактическое количество
дето-днеЙ / шановое
колrlчество дето-дней *

l00%) (%)

Прочент ,744

Урвни
]{!фсsзвнffi:

выокяй от95%до
1()()%. дФйФчный -

от 85% до 95%.
визмй-teнe85%

Урвни
эффепвнmп

выокий _ oT95'l, до
l0()%, f,фmmчнь!й _

Ф 85% до 95оlо.

низкий - менф 85%

эффсffiвя()fr:
выокий - от957о до
l()07o. дФйrcчяый _

Ф 85% до 95%.
низкий - мен* 85%

количество обоснованных
жФоб на качество
прелостафения 

услуги 
(шт)!

Штука ,796
0

Количество стrучаев детского
травматизма (цт)

IIIryKa 796 1) (l

920700о 99 0 Аз22ААOOо0l

в каникулярпое
время с

круглос)точным
пребыванием

Доля ttедагогическ|lх кщров
с выс!lим обра]омннем в

загородных лагерях (от
общеrj численности
педагогических работников,
осуществляюших отдых
детей в каникулярное время.)

l IpoueHT ,7 

44 9() л боJФ'l, 9(] и бо,rФ %

]2

!опустrtмые отшонения от установленных локазателей качества муниципtrьной услуrи, в пределах о%

[опустимые отклонения от устанофlенных покаителей объёма муниципФьной vслуги. в пDеделах -5"h

4 Нормативные праsовые акты,уставашпмющ!е размер платы (чену,тариф) либо порядок её устаномения

5 Лорялок оказания муниципмьной услуги
5 l Нормативные правовые акты. реryлирующие порядок оказани, муниllлпdьноil !слуги

Федермьн ый икон or 06 l 0 2О0] Ns l ] l -ФЗ "об общих прин ци l1ax орган изачн н местного самоупрашения в Росс иriской Федерачи и'',

власти субъектов Российской Федерацйи";
Фелершьный икон от 29 l ] ]0I ] ,Yl 27]-ФЗ "Об образованли в РоссийскоЙ Федерацllх''

i ] Порядок информирrlвания п{rтенllимьных лотребителей м}ниllilпаlьноi] чслч, l1

Унлкмьный номер peecтpoBol'i

залисн

Ilоказатель,
характеризующий

содержан}rе

показатель_

характеризующиii

условия (формы)

Покmтель объема муниципмьной услуги lначенпе показат,еля объёма муницилФьной услyги ('реднеIодовой размер платы (цена. тарrф)
налменование показателя

едпница измерения по ОКЕИ
наименоваl{ие 20I9 год 2020 год 202I гол 20l9 год 2020 lюд 202| год

l ] 1 5 1 8 l0 I] l2

920700о с9 0 Аз2]АА0 l 00 l

В каникулярное
время с лневным

L{исло человеко-дней

пребывания (человеко-день) человеко-день 540 ]6I2 36l 2 збl 2

920700о 99 0 Аз22АА0000l

в канпкyлярное
время с

крчглосу'очным
пребыван!ем

чпсло челоreко дней
lIребывания (человеко-день) 5,10 0 0 0

()

(%')

rrоинявшrlй ооган l
]



Способ информирования Состав размешаемой информачии Частота обноыения информаuии
l ]

размеlцение на официФьном портеlе

муницнпмьного образования (город Томск)

Информаuия о муниципФьных услугах,
ок8ываемых в учрещенхи, итоговш апестация

выrryскнлков) организаuия образоаа]ельного
процесса в учрещении_ организация

предшкольного образования в учреждениil

Ежемесячно

Размещение на официмьном cariтe учрсждения

Основные положения по организации
обраовательного процесса в образомтельном

учрещении

Ежемесячно

Размещение на информацяонных стендах s

учрещении
Нормативно-правовое обеспеченпе

образовательного процесса
Ежегодно

Консультации слечимистами комите!а по обшlему Информация об организации образовательного Постоянно

часть 2. Сведения о выполняемых работдх

2 Категории потребrfiелей муниципмьной услуги В лнreресах общеев (Физические и юридические ллца )

3 Покаители, хараперизующие объём и (или) качество работы

flопустимые отклонения от установленньiх Iiоказателей качества работы, в пределах которь]х

зl

_]2

1

У никмьный номер реестровоr-{
иписи

I Iокаgтель.
характеризующиil

содержание

показатель.
характеризующий
чслов!я (формы)

[lоказаrель объема мувиllиllfulьной усJц-ги 3начение показателя объёма работы
нанt{ен()вание показателя

елиница измерения по окЕи
Kol 20l9 fол 2020 год 202l год

I 2 ] 1 5 6 1 t 9

800000Ф 99 l ББ89АА0000l коlи,rесl во лrероrrрияr ий
(е!инrjца)

Г диниuа 642 2 0 0

о"/.

/]опустимые отклонения от устаношенных показателей объёма работы, в пределах которых

Часть 3. прочяе сведения о мулиципмьвом зщания
l основания для досрочного прекращенilя wниципыьного зщания

Лrrквидация муниципшьного учрешения. осушестыяющего оказание муницllпФьноП ус,туги, или реорганизация пуiем лрисоелинения к другому учрещевию
Перераспрелеление полномочий, поыекшее исключенLlе из компФенцип муниципФьного учрежденrtя прам по ока]анllю м\ нllцllпUьной усJryги
Исшючение муниципФьной услуги из консолидировапного перечяя

Иные прелvсмотренные лраювыми актамп случап. влекущие и собой невозможность окаиния муниципФьноl] усл\ l ll

ja l]сIlолненяеN1

l -гребомния 
к отчетности об исполнении муниципшьного задания

3 l Форма отчета об исполнении MyнilLlltllмbнol,o ]щания (Приложения 2. ] к wниципмьнсlму заданню)

} 2 Срокн предстамения отчеl!в об l1спt)лнениr] муниц!пilьного ]адания
учреж,ленпе llредоставляе1, в лепарlамент ,lбразованltя адмltнliстрации [-ороаа l омска

У никшьный
ББ89

Уникшьный вомер реестровой
записи

показатель.
характеризующий

содержание

Покаитель,
характеризуюшлй

условия (формы)

Значенне показателя качестм работы
налменование IlоказаIеrrя

сдиlIица измерспия по 0КF]И
наямеловаllле ко11 2019 год 2020 год 202l год

l 7 ] 4 5 6
,7

8 9

800оOOФ 99 l ББ89АА0000I

Отсутствие нарушениi
организации общегородских
(отраслевых) мероприятиir
(.. )

шryка 796 0

Отсрсr,вие обосноваиных
жмоб по организации
обшегородских (отраслевых)
мероприятпil ( шт )"

шп,ка 796 0 0 0

Формы кtrнтроля I lериоrичносl ь Ilалменование органов адмиIlистрации Горола Томска,

I ]

Выездная прсlверка
согласно плану-графику проверок лепарl,аменfа обраlован}tя администрацип Города Томска

и,/l1ли Щ; департамента образованllя цмпнilстрации Города Томска J{enapaMeHT образованilя цминистрацrlи [ орода Томска
и/или [{Б лелартамента образования шминистрацriи

Горола'IЪмска
Контроль посрелством проверкil !lрелостамяемой отчетности об

псполненп! м\нtlциllаjlьного задавпя
согласно действующему лостановленик) адмипистрации ['орола Томска

0





ппчцi
l

образования
30 " декабря 201

васильева

томска

Гlриложение 1 к муниципальному заданию
на оказание муниtlипальных услуг муаичипальными учрещениями
на 2019 год и плано9ый период 2020 и 2021 rодов
на 30 декабря 2019 г

l*
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Ф

эи,о!
37ппллао
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4

вф.1

*
Расчет

обьема финансового обеспфения выполвения муниципального 3адания
МАОУ rимназия Ne 55 им, Е,Г ВёрФкиной г Томска
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

стоимостных похазателях:

N9
Уникальный номер рееФровой

залиси
Наимевование о{азываемых муниципальных услуг

(выполняемых работ)
Категория потребителей Единица измерения

объем

услуг

Норматив

финансовых
затрат на

единичу
оказываемой

Размор платы за
оказание

муничипальной

услуrи, руб

Обций обьем

услуr (т р )

7

801 012о 99,0,БАЕlАэ92001
Реализачия основных обцеобразовательных

Физические лиL{а
Число

46 506 27 531 4з1

2 8021 1 1о,99.0.БА96Аю5Е001
Реализация основных обцеобра!овательных

программ основного обцего образования (форма Физические лица
Число обучаюцихся

(человек) 549 50 732 27 852 10

з 8021 12о,99,0 ББ1 1Аю58001
Реализация осsовных общеобразовательных

программ среднеlо обцеrо образования (форма
оказания yслчги: очная)

Физичес(ие лица
Число обу.lаюцихся

(человек) 114 47 648 5 431 90

1 255

7 920700о,99 0.Аз22м01001
Орrанизация отдыха детей и молодежи в

каниwляоное воемя с лневным лоебыванием
Физические лича

Число человеко-дsей
120 4зз,44

433,44

8 800000Ф,99.1 ББ89м00001

Организаtlия и проведение олимпиц конкурсов,
иных мероприятий для обучаюцихся муничипальных

обцеобра3овательных организаций, opr анизаций

дополвительного образо8ания

В интерефх обществ
(Физические и юридические лица

)

количеfrво
мероприятий

(единиt]а)
2 ]6 000 32,00

-о по меоопDиятиям 2 з2 00

1 801012о 99 0 БА8lАэ92001 Физические лиqа
Число обучаюцихся

5s2 45 в22 21 126 68

2 8021 1 1о 99 0 БА96Аю5Е001
Реализачия основных общеобразоват€льных

проrрамм освовноrо обцеrо образования (форма Физические пица
Число обучающихся

(человек) 549 49 979 27 4з8,21

з 8021 12о 99 0,ББ1 1 Аю58001
Реализачия основных обцеобразовательных

проrрамм среднего общего образования (форма Физические лица
Число обучаOщихся

(челове() 114 46 945 5 з51,77

{8 181.80

801 01 2о,99.0.БА8lАэ92001
Реализация основных Физические лица 592 45 822 27 126 68

2 8021 1 1о 99 0 БА96Аю58001
Реализация основных обцеобразовательных

программ основвоrо обцеrо образования (форма
оказания чслчги: очная)

Фи3ичесхие лица
Число обr]аюцихся

(человек) 54s 49 979 27 4зв,21

з 8021 1 2о 99 0 ББ1 1 Аю58001
Реалиэачия основных общеобразовательных

проrрамм среднеrо общего образования (форма
оказания чслчrи очяая)

Физические лица
Число обучающихся

(челове{) 114 46 945 5 з51,77

d8 181 80
48 181 80

Ваправления расходов 2019 год (т о ) 2020 год (т р ] 2021 год (т р )

] 2 з

Затраты на уплаry палогов, в хачестве обьепа налоrообложения по цоторым признается ведвижимое и особо ченное движимое имуцестВо закреплеввое за

муниципальным бюджетвым или автовомным учрехqением ипи приобретеяное муниципальным бюджетным или автовомным учреждением за счет средств

выделенных ему уполномоченным орrаном на приобретение такоrо имущебва, в том числе земельных гlаФков, а таiже иных обязательных неналоговых платежей
возникаюцих в результате содержания такого имуцества

3 896,]0 з 896,10 3 в96 10

з 896 10 3 896 10

2019 rод (T.D ) 2020 год (т р ]
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