
€Jз

i

мунячвппль!о.о учр.ц.нпя

мУвиЦипдльноЕ зд,Д^ниЕ лý
нд 202l mд и шановый период 2022 н 202] юдов

по.lnпlнию ня la 0а 202I юj.

у]ъЕржддю

" 13 " _зsryсф_202l f,

а5 12

по оквэд 3, l]]

35 l4
по оквэл 35lI

339

пооквэл 97 29,9з 29 9
55 2I.5120

851_854

МАОУ гихн ия Л! 55 им Е Г Вёр.ffйюй r Томсха

Вцы дФьiФ яrххцхпшь{оm учрф.лхl
Р.мицция Nно9цых обцфбрммrcльsых проФамя яачдъ!оrc обц.Ф обрФФш

РФизцrr фноlяых общ.йршшмьпцх профея фнобпоm общ.m обршмни,
Р.mняцЕ основня обц.обDфмтФья!х проФамl ср.дя.m обц.m йрФениq
РФиýциi фпо,вых Фбщ.обршвмьлых про.т!Iм дошхФьноФ обрФмяя

Орган!заци отдш, дФй и молод.fl

Ор@,вцш и прошд.н{. Фимпиад, хояrур.оц яных мероприflий д, йгlдющвхс. м}пиц.@ьных общ.обрФЕtльнчх
орfuяФцяй. орmнл!ций дополпftльяоФ обрrФмяя,

Вщ нунrцяпшьпого у{рщ.вrя

Чrсъ l. c,d.',r об окпь,вr.шыr мr{,цiпшьпýI уФуr.r.

l Наямсномни. муняцяпФьюй услув:

2 Кftrcрии пбребФ.й муя{цлпшь!оП ус.пу :

PrM L
Ршrяцпr ocio.!ýt общфбрtт..мьпýt прот.rи,,чшьiоФ общ..о обр.ав.нхr

1 ПокФЕли. мрФряrующи.обЁм и (Ф')rачсстm мупицяпмьяьв усJryг

] l Покмшя, х!раkЕризующис ючфtф куниципцьных успуr

УнпкdьнЕй ноrcр р.Ф,рофй

Поrмdь. xapaft рн}уюций сод.ржанtr. уунйципмьяой уOryгн
х,раftри]уюцяй уФо!ил

хун!щпшьной ус,|я!

Пб@rл. mч.Ф r.унпщпшьной уФуги
Зяýч.яие похшм хдчGdв мувпцяп ьноi усrуги

, ll l2 l]

30l0l20 99 0 БА8l дэ9200l

Дол, обучшщхс,. получявшзх
п!чФьвФ обцф dрммяи. и

п.р.шсдших la ФФlуфllýф
сryп.нь обршщdл, (Ф общсй

чяф.янми знп}Еlнихо. п.рюй
.туп.яя) (%)

ДФ, п.дшrич.схш кадроо,
прош.дшях !ftсйциФ (Ф фцсfi

чrФеян(Й р.fufrихоD.
поще@r аftфяи) (%)

l00

Обsп.ченн. flебн'хайя в

уч€бныUи пфобшми
обrlфщпхс, (Ф общ.го

количёстм обучающнх.я) (%)

Допуспмы. Фчонсlш ФуФ!ноценных похшЕлсй йч.ст'' муниципшьяой уФтуп!, з пр.дФd

)я-l}
/ё л|lI

.дивиш и}мср€нля ло ОКЕИ



Уliикмьный номер рссстровой

По(еЕль, хараrcризуФций содержаняе муниципаьной услуги

харап.ризуюцпй уоовш

МУНИЦИПМЬНОЙ УФУГИ

Ilокаtrатель объема муницхпцьной услуги Средне! одовой размел mаты

олвввцJ п]мсрепия ло ОКЕИ

2о2,з

] 2 ll l] l2 l]
юlOlrо 99 о ьлrl^r2о0l

Число обучаюцяхся (селовеО 582 582

4 Нормативяые прафвые аdы,уФ,наы!вающие ра}м.р платы (цену,тарпф) либо порцок её устаяош€ния

Норматиь!ый лравозой акт

5 Порядо( о(евия муницяпцьной у.луги
5 l Нормапвпыё правовь,€ аdы, реiулируюцrc порrлоk оkавния муницяпшьной у.-4уги

' 
2 Порялок ивформированIlя поrtнц, ыыr потрбmtrей яуницип ьяой ус-(у.и

Федерdьвый закон от 24 06 l999 Л! l20_ФЗ "Об осяомх с сЕмы профи.биkи 6€л@rорнойи я праФнарушепий
несоверше!нолfrнях',
Фёдермьный 9кон от06 10 20О] Л! lЗI-ФЗ "Об общих принцяла орпня9ции м€стпоrc самоулрашеяия в РоссийскоП Ф.дераци{"
Федершьный uкон от 06 l0 l999 Л! l34-ФЗ "Об общих принципd орйля9ции !кояодательнцх (пр€дФавmьнь,х) и

испо,зftль{ых орmяов юсударственной шасти сфЕхто9 РоссиЙскоЙ Фед€рацил'. Фед.р ьный закон oT29l2 20l2Л! 27З,ФЗ
"Об обраоФяйи в Рофий.кой Федерацяиi

Способ инфрмирофяия со.яв раrмещаемой информации чаФота обношения информацип
] 2

Раrмецсняе на официдьном порmе
муницяпФьяоФ обраован!я (Город ToMck,

Информац,с о муницяп ьных услугах,
охаrываемых в учрежделпи] m

выпускяяховl органичция обраюмт€льноrc
процесса вучрешенви: орга вrацlr

поедшкольного обоазоБашя в !чфщёнии

Размецение на офяцильном с,йё учрежде!ия

Оеновные поло*ени, по ор.!нииции
обраюваФьноrо !!роц€сса в обраюфФьном

учрещении

Рамсщение на информаuиоцяых сЕя@ в Норматявно правовое об€спечесие
обрафва@ьноrc процесса

Консультации слецишистамя комllМа по общему
обра]ом,ию департамеm обраюмяяя

шминистрац!я Горбда Томска

Иформация об органи9ции обр@вт€льного
процефа в фршrcльном }чрее.нии

Prrш L
l Наямеяоепи. муницппФьной уG,тrтл: Р..лнl.ци, основныt общ.обрlФв.тФьнвt проФ.мм фн.БнФгФ Фбщ.го обр.tовsкяя
2 Каftюр{п пог?€6mфей муниципаьной усryгп: Физпчtскп€ лии
З По*аами, ЕраreрпФфцие объём и (ши) качесФ муницuпФьных ус,ryг

Уникмьнь,й пом€р реестроФй

Покаитgь, характери]уюUоlй со!еркани€ муницип Dной услуг{

хараreриз}Фщий условия

МУЯВЦИПФЬНОЙ УС,ТУП

I lокдаr€ль качества мулиципJьной ус]тYгл Знач€ние поfiазаЕля kачеФва мупицяпФьной ус,туги

елилиц! лзмерелия по ОКЕИ

l 1 , ,1 l0

fначсни€ покеftм объёма муниципФьной усJryги



802l l lo 99 0 Бд96Аю5800l

ДопустимыеФUо еви' отуфаноменiь,х пока9Фей качёfrва муниц{пцьноi усjryги, в лредФd

,

ЛФtr обучающих.,, я.
по,т}ч иочlих аФстат об основ ом

обцем обраюмпии (Ф общ€й
ч сrе ноfrя rыryскников9 х

0ассов)(%)

Доля педагогическ!х хадрэв,
прошед,!их а]tстацию {m обцсй

числ.нностя рабФников,
подежацях апфmцпо (%)

l00

О6€сп€ченпе учс6{ихамп и

учебlымя лФобляяи
обучающих.я (Ф обцеФ

кФячестм обYчающихФ) (%)

Уникмьff ый ном€р ре€сп)оюй

харакreриýtций условля

муняципgьной ус,тугп

Покааftль объёма мулици,,fu iь!ой услуги
Значен!е лоtазамя объ.ма муяиципеьной успу.я

СрtднеФдовой рsуер маты
единица измерения ло ОКЕИ

2023

2 1 l0 l] l2 l2 lз
302l l lo 9о0 БА96Аю5300l Чясло о6rчаюцих€я Gdовек) бl7

ДопуФимь,с отkлонения mуфноыенных покsатёлей объёма муницяпФьяоП услуги, в предФц

4 Нормативные правовые аdы,устанамифщис размер платы {цеir,mриф) либо порядох еёуФаношения

5 лопялок oxeнBr муниципмьной услупl
5 l Нормативнь,е праФвы.акты, реryлирующие порцок ока9нш муняципФьяой услуги

Фед€рмьяый закФн от 24 Об t999 N! l2О-ФЗ "Об оснФФ сис'емы профилапик{ безящюрности и праФнарушеяий

Федершьный захоя ФОб lo 2ОOЗ N, l]l-ФЗ "Об общих принципd орmни9цпя местного .амоупр.ш€ния в Рфсий,хой Фед€рации",

ФсдеDФььый иконФОб l0l999Лs lM ФЗ 'Об общих принцилл оргашзацfiя 9конодаФьныr (пр.дсmsreьнь,х) и

исполциreльных орiзнов mсударФеяпой маФи сфъеmв РФийскоЙ Фед.рацfiя"] Ф.дерФьсыЙ 9кон Ф 29 l2 20l2 Л! 2?З ФЗ

"Об обрdовнии в Р.фийсftой Федерацпя'

5 2 Порцок информиромния потеiцишьных потрrбпФей муяициптьаой ус-тугя

Способ яяформиромляя Сосвв рФ .щ.яой янформации Частоъ обноменя, информацпп

] 2

Рамецение наф циdьном порта,е

муниципдьfi оrc обрафsа.ия (Город Томс(,

Ияфрмация о муниципФьпых услrmх.
охазыва€мь,х в учред.няя] ко

вьпускников, оргайrацш обрфФreльноф
процесса в ]л{рещении, органиIцвя

прелшкольною обрФомяия в уrрем.нии

Рзмец€ние на фицимьяом сайrc учре*пения

Осноонь,е лФложе!яя по орmнвзацях
образовмьноrc процесса r обршоммьном

учрещ.нии

Рзмец€ние на шlфрмационных сrендах в

учреждении

НорматиDно праффе о6€спеч.няе
обраФвmльноrc проц€сса

Консультацип специdисmми комffiа по общ.му
образомппю r.парЕмеjffа обршмнля

Фминисrрацлfi Города Томска

Ияформация об оргапшацпи обрФФ@ьвого

процесФ . обрФшreльном учрещеняп

Рr,ф !
l наямеаомни€ м}qUципФьной услуги: Р.шиuцrс фхФвяыt общФбр,ювlтФьш|r прогр'мй .рФнеrc общsо обрitо,liir
2, КfеюDпп потр.6ftлей мупиципФьвоП у.,1уги: Физичёсkие ллца

З Покемв, ярзftризуюцче объём п (ши) {ачеф муницппдьныi услу.
З. I ПокФи. ЕрлкпризуФщие кдч.стф муiйцишьных усry.

Пока9тель. хара ктер иrю ци й содержан ие муницип Iьной услуги



Упиft ьный ном€р реестровой

Локазаreль, хараkreриrуrпцвijсодерха|пс мупиципfulьпой усл}iх

харапериrующий условия

муняципшьной уоryги

Пока]аreль kачеств муниципльной услуги Значсние поkаrатсля качества муничилUьной чслуги

едипицl и]мерения по ОКЕИ

802ll2() 99 0 Б5l lлю5300l

Доля о6]^,фщихся, поJопивших
апестат о ср€днем йцем

ФбрлФфяли (от обцей
численнфтл выrryскнfikов l ]-х

лолr педаrurических кФров,
прошедщих апеФацию (Ф общей

ч сленноФи работников,
поде*ащпх дпесmции) (%)

Обёспеч€ние учебникамя и

учебяыми пФобиями
обучаюцихоя (Фобщего

холвчФЕ обгаюцяхся) (%)

l0O l00

ДопуФямы€ Фклоневия mусаюыеiпых поkа!ам€й fiачеФФ мунпципаьной усJryгя, э пр.дФý
(oтoptlx муяяципаьяое ща
З2 Поkа9т и. ераreризуФцпе о6!ём мухиципыьпых у.]ryг

Унпкмьвь,й номер реестрозой Показтель, характеризующий содержlпнё мупиципмь ой услу]и
хараftриlуФщий условиi

мупиципы.ной услуги

Пока9вlь объём, мrrйци fuь ой услуги
З{ачсние локазамя объёма мунпципdьной ус,туги

Среднею!оdой рамер маты
единица иrя.релпя по Оюи

202]

] 2 ] 5 ]0 ]l l] l] L,1 l5
302l l2{) 99 0 ББl lдю5300l

4 Нормlтявные правовые акты,устанашхвак)цие patrMdp mаты (цеву.J.риф)либо лорядок ее у.rапоыlепия
tlормативный праююй ап

5 Порядок охаянл, муаицяпмьной ус,ryги
5 l Нормfиsпые праювыс акты. р€ryлирующие порядок окФяяя муниципмьной ус-ryуп

Фелертьяь,й Фkоя m 24 06 1999 Ns 120 ФЗ "Об основах сиФяы профшахтики б€зн4зорнФц и

прафнарушений н.со..рш.ннолФних";
Ф€д.рuьвый 9кон от06l0200З Л9l]l_ФЗ "Обобц{х принципах орвнпзации местною

самоупрдм€ния в Рофийсkой Федерацииi.

Федермьный захон от 06 l0 l999 Л! l34-ФЗ "Об общих прянцилах орmни9цви мkоflодаreльffых
(представmФьных) и исполнm€лъсых орфнов государстве пой *acr! сфъеftов Рмсяйсkоli
Фсдерации"] Федершьный gkон oT29.12 20l2 Лr 2?]-Ф] "Об обраФй!ии в Российсхой Федерации"

' 
2 порядок яяфоряяромня' пФнциUьных потебreлей муяицяпФьн.й ус-туг!

Способ и формхробаяия СоФав ра]мецаемой янформац!ц Часrrл обношения пяформацип
l 2.

Размецеяяе н. официuьном порruе
муняципаьноф обра]оБ,н!я (Город Томск,

Информация о мунлчипuьяьJr услугах,

выryскя!ков; орmняицб йра]о.амьноrc
процесоа ч учремелляi оргаялlацля

пр€дшкФьноrc обрающнпя з учрещении

Рdмецtеяяе ва официмьном сайЕ vчDец€ния
Осяооные пшожец{я по оргдницции

обрФФвьяого процесса з обрмФЕльном
r]рещеции

Чясло обучающихс, (ч€поБеО



РамOленrе на п нфор мацлоняых dтФцd в Нормативfi о-правовФ обеслеченяе
обрловаъlьноrc процесса

Консулътации специмиспми KoMlilm по обцсму
образомнпю депарвмента обршойния

админлстрации Города Тоисха

Ияформация об организацли образомельяою
лроцссса в обрафм€льном ,1рещения

Рrцм 6

l Напмсноrани. мунrцяпшьной ус,тугп ОOm{иirциr отдя0 дd.й ff молодфr
2 Каtфрии потобпелей му н и ци пФьяой ус,тугн фвнф елица

] Похsат€л', *р.mриrуюцяе объём и (шп) качесmо муници.mьяьп усJryг

УникUьный номер р.еr,ровой
ПФfiфаftпь качества муниципUьной уФуlв Значенiе поkазамя качеФе мун{ципоьной услуги

единищ измеренхя ло ОКЕИ

l 1, 5

920700о 99 о д:]22д^0l00l

Сохранвость коmинreнф в

rtчёни€ смены влаrcрях на

бюджФнь,х и аmономЁыi
обраФФтельных }^rрещений
(фаft reqо. юлкФпо

количестбо !бо-дн.й 1

loyl") (%)

кФичест!о обосноФнных

прелосфыенхя услуги (ш),

КолпчеФю с,iучев деrckою

ДФя п€даrоrичесfi их кФров
с высшнм обрао9ан{ем !
иrcроднь,r лагерrх (от

педаrurичtских работниkов,
фущестшяюцихФдых
дФй в канихчляряое Dремя)

(%)

ДоIтустимы. Фшонения Ф}ст.нош.нных покмftлей качества мунrципФьной ус,ryгп. в предёлаr

Допустимь,е dUонсния Ф уФаномеяgых покФаrел€й объёма мувлцй mьной услуги, п предФах

а Нормативнь,е правовые акты,уФ.паs{вающие р,змер мааы (lGну,ърлф) либо орядок её устапошенля

Нормапвяый правовой.ff

Уникmьный номер реесlrоФй
похаамь объ.i5 wниципаьной ус-тугп Значепиё поk аrcм объёмд муницип ьяой ус,пуги (]редлегодовой рамер,пать, (цсfi а. тариф)

едини@ измереня, по окЕи

I 1 ] 5 l0 ll l2

920700о 99 0 A:'22AA0l00l

чясло чслоекGдней
пр€6ымнм (ч€ловеко день)

5 tlорядок окенfi, яунлцип ьнойумугя
5 t Норматаsпые правоsые 

'mы 
, р.ryлпр}фця€ поршо( охеция муяrципмьвой ус,туги

Федермьdый вхон отОб I0 2ООЗ jt, lЗl-ФЗ "Об общвх принциш организаци| местноф самоупрдш€нпя D Росс{йсФй Федердцииi]



5 2 Порядок информлроения пdreнциJьнь,х потрёбrlшей яуяиципмьшй ус,тугп

Способ !пформироФния co.raB ра lMcxlaeMOn инфопма,оlи Ч"ст.та обноыеRия информдции

2

Рам.щенrc на официыьном порmе
мунпцнпФьного обраования (Город ТФмск,

Информация о муяиципмьных ус,тугах.
о(Фuмемых вучрежленпх: I

выryсkняfi ов] ор]ахи!ция обрФоетельноm
процесса в учрееении; органв]ацл,

лре!шkольпоlо обрмбван,я в учр€щении

Размец€ние на офхцимьхом сайft учре*деяfl,
Осяовныс положения по орmнизацли

обрафмтельfiо.о пр.ц€сй ь обрiзофвьном
учрещении

Норуатив{о праDовФ об.спечение
обрФовамьлою процесса

Консультацип специUиФами комиreв по обцему
обраоФнию депарmмеm обр8омния

цминястрацяп Города Томсkа

Инфоряация об ор,авпацп п обрвоваФьною
процёсса в образовамьном учпещенq

Ч,сть 3. прочн.св.д.хия о муниц,пlльном Елrннх
I Оснозани, дя досрочного лр.крацеяяя муницппмьноre зщания

Ляkвщацля мувиципмьною }аlр€щения. осуц€Фмяюце.о окааяле муллця пш ь ной услуги, !l. р.орфня]ация путм при.осдяяенля k друrому гр€щен!ю
Ilерер&пре!еленпе лоrномочий, поыеkшее исмючение я] kомп€Еяцлп муаици Фь оюучрещенпя права поокsа{ию муниципфь!ой услуrи
ИсчФчевие мун и цппм ь,ой ус-тугя и] консолидирояааяою переч!i
Изм€нение законодаФьсф РФ, 

'сUфчшщею расхо!ные о6rяФьства мунпципФьноrc обршован{я 'Город Томсk'I ках о.ноФниё окения усryг муниципаlьяыми }!рещениямл
Ияые предусмотrенны€ праювымиаmми случаиj шеryщие ]асобой вевозмо*н@ь окевия муниципflьяой ус-туrи

2п
Налменовани€ орmяов ацмп,lистрации Города Томска,

2 ]
согласно ш.ну грф!rа про*роk департамеФ фраюФния Фмини.трации Горо!а ТФмска

,/Mk tE депарtмеmобршмния @млнистрэциr города томсха ДспарmмФfi Фбраованпя щмпнистрацли Города'Гомсха
,t/,ли t{5 депарвменm обрФfuия админпстрации

ГоIюла Том.ка
Конrроль посрелФDом проверки пр€достафяеяой оЕетности об

ясполнении мупицяп ьпого ]адаяия
согласно дейФвrфщему лосrа,lоысяию админвстаuии Города Томск,

З 2 Сроп предстам€нш oвdoв об ислФнеfiии муницип
Учремеяяе пр€досmмФ в д.парmм.к йршмни, ФмяниФрдции Город. Тоясkа

сиФмы (Он,mйн СзодьD, в срох до l 5 яюаря. следуфщ. ГодоФй ов€r уfЕреаФя руководиЕлея уполномоч.нного ор.ана (ГРБс);

сисtмы <он_лайн сьодьо, сроk до l 5 чиФ.. сле!}фщеф 9 mФпым
:] З Ияые требовния х mчФноm об исполне{и{ мувици

а,И!а инфрмация, iеобходимФ для ясполхен,я {коюроjя Ф и.полнtнием) му!{Фlп ьного щанпя

яа прfiобрftнис mхоф имуц€стваs вrcм члФе земФьнь,х участковj в с,тучае необходимости мож€т бмь напраФ.ва ia выпФнение муяпципдьною rеаяr, в чаФи охения услуг.

Рdм€ц€ни€ яа информационных сЕпдах в
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