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Ihпмснованис мунвцяпaльного учрсruaняя

МИД,trДПАЛЬНОЕ ЗАДАНИВ Х9
на 2022 rcд и плаповый период 2023 и 2024 юдов

по ффянию нs 07,О6_2022 rода

МАОУ гимншпя N9 55 им, Е.Г, ВёрФкиной г. Томска

0%

_о7

Вщы дGатФьноФя мунrцrпцьноrc учрфснпя
Ршшацш шновнц йщеобршоваreльньж программ яачшьноrc общеrc обраованш

Ршшацш щноввш общеобр8овамькц профамм освовноrc общеrc обрвования

РФвщил Фноввм общеобрмвамьнж программ среднеrc общеФ обр8овави
Рщщи фяовнш общобршовашьк* программ дошкольноФ обраованш
ПрисмФр и уход

Оршвацш mдш дФй и молодежи

Орвншацш и проreдение олимпиал конкурФв, и8ых меропрвпий ш обушщихся муниципшьнш общфбршоваreльвж
орйншациЙ, орвв@цвЙ дополнliМьноm обраовапия

Общеобршоватшькu оргапизацш

РщJ_

1, Ьименовавие мунпципшьной уФrуги: РФtttц(х осЕоDпцt общфбрarовaтфьшнr прогрaмм пaчмьпоaо обцGrc йрrзоrrшrr

2. КаЕrcрии пmр€бINей м)8ицsшьной уФуги: ФшичФше лица

3, Поквц шрreршующие объём и (шп) пчemо rrувиципшьвш усjrуг

з,l. качеФво

ДопуФимые отuовени Ф уФновленньш пощатФей качеФва муниципшьной усJrуги) в предgц
которых муяиципцьяо€ заддние счмся выполffеЕным:

З,2, Покааreли, хараreризуюцие объём муниципшьньп усJtуг

ýвцФЕ

Форма по ОКУ,Щ

,Щрта по сволному

рееФру

по ОКВЭ,Щ 85,12

по ОКВЭ,Щ 85, lз

по оКВЭД 85, l4
по ОКВЭД 85,1 l
по ОКВЭД 88,9

по ОКВЭ,Щ
9з.29,9з.29,9,
55,2l,55,20

по ОКВЭ,Щ 85, l , 85.4

Унишьный номер реФрвой
записи

Покаамь, хараreризующий фдермние муriиципмьной уФryги

IIоквамь,
хараreршlrcщий условш

(формы) ошанщ
мrаrицишьвой усJryги

Поrcаreль качеmва мувиципмьной yclrym
Звачевие пошаш качеФва мупиципцьной ус,туги

яаимеЕование покBаreля

единица ,3мерения по ОКЕИ

наименовавне код 2022 rод 202з rcд 2024 годВцы
обрмвмьпш

прогршм

Каrercрш
потр€б@леЙ Мm обученш Форма обученш

l 3 4 5 6 l0 ll l2 lз |4

80l0l 2о.99,0,БА8lАэ9200l не vmaнo Ее у@ано не vк8aHo очнш

Доля обучющцся, подвившж
начuьное общф обр8ование и

перешедшж на следующую
Фупень обраованш (от общей

числеаноФи выrryсшиков первой

оупени) (%)

Прочеп 144 95 95 95

Дом педаmгичфкж кцров,
прошедшж аre@цию (от

общей численноФи раfoвиков,
пошежащш аremчии) (oZ)

Процею 744 l00 l00 l00

Обеспечекие ребкикамп и

1вебяыми пшобими
обучшщжся (от общеrc

колячеова обуrающжся) (7о)

Процент 744 l00 l00 l00

Вц м5lниципlльвого Jrчрсtдсния

ЧrФь 1. СвсдGяпя об окr]ывiGмыI му8иципшьвыr ушугrL



802l l lо.99-0-Бл96Аю5800l не vк8aнo не ушано не укаано

,Щоrryоимые оrcовения от уФновленных покааreлей ючмва муниципщьяой ycJrym, в предФц

очнш

0%

Дом педаrcгичккж кцров,
прошедших аffiацию (Ф

общей численвоФи рабФников,
пошежащих аrмации) (7о)

Процеm 7ц l00 l00 l00

Обеспечение уtебниками и

учфными пособшми
обрмцжся (m обцсго

количеФва обучающцся) (oZ)

Прочент 144 l00 l00 l00

з.2- объём

ДопуФпмые щоненш Ф у@овленffм пощамей объёш мувицишьной усjтугц в лрqщ кфрм
мунишпшьнФ зщиa сffi внполreнным:

4,Нормапввыс праювц€ ш,уфшлиsфщие р8мер шаты (цену,вриф) либо порядок её уйно!лени

Нормативный правовой ап
вц пDимвшии оDmн даm номер наименование

5, Порялок оквания муничипшьной уоrуги
5, l,Нормативные правовые аýы , реryлир)фцие порцок ок8анш муниципцьяой уФryги

Федерщьный зекок Ф 24,06.1999 N! l20-ФЗ 'Об осЕовц сrФмы прфшаmики бфнщорflоФи и правонарушений
нФвершенflолФflшХ;
Федершьный заков Ф 06.10.2003 Л9 l3l-Ф3 "Об общих принципd орruизацип мffiою Фмоуправления в РоФийской Федерации';
Федерцьиый закон Ф 06,10.1999 N9 l8+ФЗ 'Об общж привципц оршизщии законодамьвм (прелmвtмьньп) и исполнщльньй
орmнов rcсударФвенной влаои субreюов Российской Федерации'; Федершьпый зsкоп Ф 29,12,20l2 N9 27З-ФЗ 'Об обраоваffии в
Российской Федерации'

5.2, Поршок информированш пфпциФьЕых потбllмей муниципмьной ус.туги

РщФ!
l. Ншмеяов8вие мупиципшьной усrтуги: Ршпalцпя шповкы! общФбрr]оrrтФьпыt прогрlмм срGдflGrо общGго обрaзоьrнrя
2. К&rercрии потебщей муниципшьной уФуги; Фшшwкие лица
З, Пок8ами, хsраreршующие объём и (ши) качfrво муниципшьнц усJryг
J,l. Покааreля, хараперш)rcщие ЕчФво муниципшьнш усrryг

-5у.

Уникмьный номер рееФровой
записll

Покаатель, хараfrериз}rcщий содержание муниципilьЕой ус.туги ПокФашь,
цраreриз}Фщий услови

(формы) окшавш
муниципщьной усJryгя

Значение покваreш объёма муниципцьной ус.пуги
Средяеrcдовой ршмер шrы

(шен4 mриф)

наименовдние пок8атФя

едииица шмеренш по ОКЕИ

Вщы
обраовашьнш

программ
Категория

потребmелей
Меяо обучевия

наименование код 2о22 юд 202з mд 2024 rcд 2022 юд 202з rcд 2024
год

l 2 з 4 5 7 8 9 l0 ll l2 l2 lз l4
802l l lo 99,0,БА96Аю58001

не укаано ffе у@аао не vmaнo очнш Число обршщжся (чыовек) челоаек
,l92 бз7 бз7 бз7 0 0 0

споmб инtьоомиоованш Соmв рвмецаемой ияформации ЧаФота обновления информации
t 2 з

Ршмещеяие на официшьпом пор@е

муsиципшьноrc браойвш (Сород ToMcKD

Информачи о муниципшьнц усдгц, ок8ываемьш
в ]цреждеЕхй; mrcвш амцш аыrryсшиков;

орmнвщш обраоваЕльноФ процФф в

)врещении, органшацш предшкольЕоrc
обраования в r{рещевии

ЕreмФячно

Рамещеняе на официцьном фйre rlрежения
Осповпые положени по оршшция

оф8овамьпоrc процФ в oбраовамьном
rlрещевип

ЕжемФячяо

Ршмещение ва информациокЕьп Фндц в

учрецсаии
Нормативяо-правовое обеспечеяяе обршоваreльноrc

процФ Ежеrcдно

Ковсульmчии спецши@и комм по общему
обршовапию депарmме@ обраования

цмикиmрации Города Томска

Ияформачш об орmнвации обраовательноrc
процФа в обраоват€льном rlрежении

поФоянно

Значение покаателя качеФва муниципмьноir услугиПокФатель качеФва муниципмьной усlryги

едиffица юмерепия по ОкЕи

Покваreль, шраrcриз}фщий фдержание муяйципшьной услуги
Покаатель,

юраreризующий условшУникдьный номер реесгровой

I



рщ!L
l. Наименование муничипцьной ycJrym: Орrrtн]lцffl отдшц дФaй х молод4п
2. Кsrercрни погребl|мей мувиципшьЕой ycJrym: фшичrcкие лица
З. Покшаreли, хараперизующие обьём и (илп) качеФво муниципшьвц уФr}т

fiоrrymмыс mоневш Ф уФоsлеtпц пошшей вчФва цшицшшьной ущуm. в пр€дФц w.

объём

ДоtryФмыс @онсаш Ф уФошеняц пощсй обьёш rувrшшьной усrlугц в прqщ кФрц

4.Нормаilвsые праю!цс s@,уФщЕвшщиG рам.р шN (чеву,прrф) либо порцоr её уфошеsш

-5%

Нормаffвный правовой аю

вид пришвшпй орmн шm номер наименование

5. Порядок ок8ания мувиципшьной усrryги
5. l,Нормативные правовые абы , реryлир}aощие порцок ошанш мупиципшьной усlrym
Федерцьный закон Ф 06.10.2003 .}ф lЗ l-ФЗ "Об общих принципц орmяшации мmкого самоупршл€ния а Российской Федерации";

Способ ивформированш соmв рвмещаемой инфоDмации
l 2 ]

Ршмещепие на официць!ом порше ИнtЬоомацш о wнлципцьЕш чсryщ оtаываемцх ЕжемФячно
Основнше положенш по орвнщацtи Ежемфячно

Рвмецение на инФормационнш Фщц s Нормати вно-правовФ ofu печение обрФовамьноrc Ежеmдно

Консульmции спецйшиmми комffiа по общему Информация об орmн@ции обраомшьного пqоянно

Уникмьный номер рееФровой
записtt

хар8rcршующий
фдержание

Ераreршующий
условш (формы)

качеФаа Значение покшаreш качеФвд муниципмьной услуги

наименованп€ пок8атеш
едиЕпца измерения по ОКЕИ

наtlмеяование код 2022 tо\ zо2з год 2о24 rcд
l 2 ] 4 5 6 1 8 9

92070оо.99,0, лз22^л0 l0o l
В uнrкушрнФ
lрсш с двсвЕцх

прсбыцвисм

Сохранноmь коmинrcm в

Еченис сменц в лаrcрц Hs бас
цвиципцьнц бюджmц и
аmиомнп обршоцвьнц
ррroений (фаmч*ке

количщво дФо-дней ' l00o/o)

(%)

Прочеп 744

Уровsи
ффпиrн@:

ьыокий - m 957о

до l0ФZ,
дфчвый-Ф

Е5Y. до95Yо,
нвкшй - менее

85о/о

Урвви
ффmвнl)fl:
rыФвй - Ф 95уо

до l 00рlс,

д(mФчный-Ф
а5уо ю95уо,

яшмй _ меяф
а5о/.

Урвни
ффmвff()Ф:

выюкий - m 957о

до l 00рlо,

доmчный-Ф
а5У. ло 95Yо,

низкий - менее
85%

кшшсmо обосноцsнц шб
шшwпрqд@lлснш
уЕлув (m); Штуп 196 0 0

КолпemсrDщвдпкою
тршмаrcмs (шт) Штум 196 0 0 0

Доff педаФmчФкп кцров с
высшим йр8ованием в

заrcроднж лаreрях (от общей
чиqеff ноФи педаrcгичФкях

раfufr иков, осущеФвшющих
Фдьж дФй в каяикулярное
вреи) (%)

Процеm ,l44 ?о лбreу" 70ибоffi% 70 gфмуо

Унишьяый номер рФроЕой
записl

црsкт€рЕующий
Фд€ршис

Ера@ршуrcщий
условш (tфрмы)

Покшамь объёма rrуяиципшьной услуm 3начеяие по@ обЁма муниципшьной уФуm Срлвеrcловой ршмер шаro (цев4 mриф)

наименованис по@аЕtr
едипиш измерения по оКЕИ

каименование код 2о22 rcд 202з юл 2024 юд 2о22 fоr zO2з год 2024 rcд

l з 4 5 6 7 Е 9 l0 ll \2

92070оо.99,0, лз22АА0 l 00 l
В шникушрпф
lреш с днеlffцм

пр€6ываЕием

чиФо сФощкфдней прсбнщш
(чqощкедень)

челоreко-день 540 3640 0 0

5.2, Порядок !нфрмирощш пWвциuьнм пmрсбIмей муsиципшьяой уФуп

0



ф,и,о.

Приложёние 1 ( муничипальному зцанию

на оказание муничипальных уФуr муничипальными учреждвниями

на 2022 год и плановый пориод 202З и 202,1 rодов
ва 07,06,2022

dt

Расчат

финансоаого обgспеч€ния !ыполнения муниципальноrо задания
МАОУ Dмназия М 55 им, Е,Г, Вёрсткиной r, Томсха
на 2022 rод и плановый пgриод 2023 и 2024 rадоrогрt{

1, плановый

Nr
Унихальный номер реестровой

записи
Наименованио оказываемых муниципальных услуг

(выполняомых работ)
Катбrория потребителей Единича изморония

обьом
муниципальных

услуг

Норматив
финансовых

9атрат на
€дивичу

оказываgмой
uуниципмьной

успуп, руб.

Раsмвр платы 3а
окfiание

муничипальной

уфли, ру6,

Обций объем
оказы8аемых

муниципальных

услуг (т,р.)

4 6 7,00

1 80,|0,12о.99,0,БА8lАэ92001 Реализация основных обU'lgобраэоватвльных проФамм
начальноaо обцего образования Фиэичбсхио лица ЧИСло об}.iаюцихся

(чвловок) 572 59 lEi,74 х зз E51,95

2 8021 1 1 о,99,0,БА96Аю58001

Реализачия основных обцleобразовsтельных проrрамм
основвого обцgrо обршования (формs о(sзания услугr:

фная) Физичоскио лича
Число обучаюцихся

(челове() 637 64 77з,73 х 41 260 86

з
основвых программ

8021 r2о,99.0.ББ1 1Аю58001 средного общего образования (форма оха!ания услуги: Физичес{ив лица
Число обучаюцихся

(ч9ловек) 95 60 69з,з7 х 5 765,87

7 920700о.99.0,А322м01 00,|
Орrанизация отдыха дот€й и молодожи в (аникулярное

Физич€с{ие лица
Число человоко-дней 3 640 241,20 877,97

з 640 879.69

202З год

1 Е0,|012о,99.0.БА8lАэ92001 Роализация асновных обцleобразоватвльных лраграuм
начальноrc обцоrо обра!ования Физичеqшо лица ЧиСЛо о6}л]аюlцихся

(чgловбх) 572 59 l81,74 зз 851,95

2 8021 1 1 о.99,0,БА96Аю58001

Роализачия основных обU,робразовательных проrрамм
основноrо обчрго обрilования (форма ока9ания услу0:

фная) Фи3ичоские лича Число об}л{аюцихся
(человок) 6,1 77з,7з 4l 260,86

3 8021 1 2о,99,0,ББ1 1Ао58001
Реализачия основных обцеобрiзоБiЙльных программ
среднеrо обцеrо обрgзовsния (форма оказания услуil:

щная)
Фи5ические лица Чифо об}царч]uхся

(чалоrок) 95 60 693,з7 5 765,87

1 80,|012о.99.0,БА8lАэ9200l Реализация ocHoBHblx обч,робразоватольных проrрамм
начального обцбго обра!оaвния Фшичесхио лица Число об}даюцихся

(чоловох) 572 59 l8,|,74 зз 851,95

2 8021 1 1 о.99.0,БА96Аю58001

рвали!ация основных обцообр$оватsльных проrрамм
основноrо общего образоa8ния (форма окаýания уфуil;

фная) Физич€ские лича Число об}даюцихся
(человех) бз7 6,| 773,73 41 260,86

з
основных проrраuм

8021 12о.99,0,ББ l ,l Аю58001 србднеrо обцеrо обршования (формs ока!авпя услуru:

по

Фшичоскиа лица Число обу{аюцихся
(чбло9вк) 95 60 69з,37 5 765,87

{ зOa
всеrо 1 304 58 з92,50

2022 год {T,D,} 2023 rод 1т о )

з

3 712,16 3 712"lб з 7,|2.r6

з 712 lб

2022 год (т,р,)
?оо

202з rод (т.р.)

з 4,00
62 10,| 66

4,

F,fr.Рtкgвrдитель муниципальноrо Wрешенияiч, о4 zоlл. мп

1

х

lчЕпыл U9чсоор.JоваЕльных пDоrDамм
R.сrл

х

реализация

]

а тажо иных возникаюцих в

ffi


