
ёfu
ът 2z

Wзý';п
{ýу

МУ}lш]иrЦJъноЕ зАдАниЕ ш9

на 2022 rcд и шввовый периол 2023 и 2024 rcдов
по сФянию ш 20,м.2022 rcдь

МАОУ пмнвш Xs 55 их. Е,Г. Вёрqмвой г- ТомсхаНаименовавие м;rняцппшьпого учрщGппя

Вшы дmgьпtrm мlaЕццппuьЕого laчрdдфиr
Раплццш шповпц общсобршшьвц пргрш начшьноrc общсю обршшш
Рщзrия шновпцобчсобршшьвý пргршм фповноm общею обршшш
РФишцш шновнш общсобршвшьвцх пргршм ср€дяею обчсrc обршш
Рсgшlш шношц общеобршшнц проrрsхu дошФьsоrc обрФщи
Прrcкоrр и цол

Оршшчшmлшдпй r хqодеш

Орmнщ я проrcдение олямпиц, коЕцрсоц и8ых меропрIlmй для обучюшсл цмцишьв* обчообршшьвш
оршишций, оршизsций дополвмпою обршшш

Вц rувиципшьного ]aчрdдеЕпя

Чась 1. Свсдснпя й оказыьаемыl м5rницппмьпыt уgцaвL
РщJ_

l. lЪимеяощие м!шищпшвой уqцm: Ршппцпя швоьвыr общсобраюватцьшых прогрrмм пачшьпош общGrc обратваппя

2. Кmrcриr погребшсй rrупишпшной уФryп: Физшесхпе лица

3. Пошц харreрхýюццс объём и (ши) хачеm мlвпципшьнц усдг
3 . l . Похщши, ираreрrз]rcщиG f,ачеФ м)пиципшьнц усJцт

Коды

<DopMa по ОКУ.Щ

Длв по сюдвому

роеФру

по ОКВЭ,Щ 85.12

по ОКВЭ,Щ 85,1з

по оКВЭЛ 85-14

по ОКВЭ.I|, 85.1 l
по ОКВЭ,Щ 88,9

по ОКВЭ,Щ
9з.29,9з.29.9,
55.21,55.2o

по ОКВЭ,Щ 85.1 , 85.4

Укшвf, юшср рФrроюй
щся

Покшшь, хараreриqrcщий содермние муниципшьной усtryги

Похшь
харreризуюций услоsш

(фрмы)ошш
цпншшьной yоцп

Пока@ь качФ цпишпаьвой уоцm
Зпачеяие покщ качмц муtlиципцьпой ycrtyп

едипица измерени по ОКЕИ

наименомяие 2о22rcд 2023 rcд 2024 rcдВцы
обршвшьнш

протшм

Каrcrcрш
псгрсбшсй Меm обучения Форма облем

l а з 4 5 6 l0 ll |2 lз l4

80lоl2о,99.0.БА8 l дэ920оl не к@но нс ух&во не ук&но очяш

Дщя об)^rшщихся, полrlившж
ндчмьве общс обршщи€ п

пср€цедшц на Фсдующую
оупсяь обршшш (m общсй

чяслен8()Ф выrryсхцшов перrcй
сгупсни) (%)

Прочеm ,l44 95 95 95

Дош педаюmчсскц кадров'
прощедщж reФацm (Ф обцсй

чиФеЕн@ рабФиков,
поллежачих аmmчии) (О/о)

Процеп 744 l0o l00 l0o

Обеспечсвие уrебнивми и

учебпыми пособшни
обучшщвхся (ш общеrc

хмпеmв обршчжся) (О/о)

Процеm 744 l0o loo l0o

,Щогryоимые шояенш от уФошепвых пок&reлей качеФщ муяиципшьной уФryfl, в пр€делd
коrcрых муницишьнф щшие сч@ася выполнеаным:

й

и

,ltf",

код



Увикшьвый вомер реестоюй

Покмrcль, хараreриз}Фщий содсршие муниципшьвой ycJrym

покшамь,
харапериЕrcщий уФовия

(формы) окшш
м)вицяпмьной уФDги

Пок8ашь йъёма муяиципдьпой уФtуги
Зпачение покшм объёма rтуrrиципцьной усrrym

Среляеmлоюй ршмер шаш
(ueH4 mриф)

Еаимевовние покФаreля

сдпница измерени по ОКЕИ

Вщы
обршшмьям

программ
Катеrcрш

потребreлей Меоо обучеяш
код 2022юд 2024 юд 2о22rcд 202з rcд

2о24
год

l 1 з 4 5 6
,|

8 9 l0 tl |2 lз l4
80l0I2о.99.0,БА8 IАэ9200l

яе укщЕо не чк@яо Ее укаано очнш Чишо об}^tющихся (человек) человек
,l92

5,12 5,12 5,12 0 0 0

,Щоrrymмые mшоненш Ф у@омеЕЕш похешей объёма муffиципщьной усJIуп{, в предФц
кфрм мувиципщьнф задшие счffiФя выполвеffным:

-5%

4,Нормативные правовые аmt,уФнашифщие рамер шаты (uеку,вриф) либо порцок её усвношенш

Нормативный праювой ап

вщ пришвшии орmн дав номер ваямепощвие

5. Порцок окшш мувицишьной услуff
5.1 ,Нормmвяые прФвые ш , реryлирующе порцок окми м)пиципшьяой yclrym

Фсдершьвый кон m 24.06.1999 fis 120Ф3 'Об шнош сиФмы пфшаmки безвадФрвrrw и прщнар)шсний
несоюршсвнолfrих||;
Федершьный кон Ф 06.10,2003 Лr l3l-Ф3 "Об общп пришпц ор@вщи меmою шо}прашенш в РФийской (Ьдерацши',

Фсдершьный шон mб.l0,1999 Лs 184Ф3 "Об общж приЕшпц оршиции щоводамьнц (прлmшьнм) и
,споляmьяых орmяов юсударФяноЙ шаm субЕmв РфсиЙскоЙ Федерации'; ФедсршьпыЙ жоgq29-12.20|2 N9 27З-ФЗ

'Об обршшвии в Ршсийской ФсдерашиП

5,2, Поршок информиро@вш пФнцишьяых потребпшей мlпrиципшьной усrrуги

Рщl
l. Ьпмепошие мупиципдшой уФrупr: Рсuищцпl осяовныr общшбразоватшьвь!t программ освовпого общеrc обрtзоЕ!шrl
2. Кшmрии погрсбшей мJпиципФной услуru: ФизичФкие лица
3. Покщми, харrcризуюше объём ш (шй) каче@ муниципшьшц усл1г

Спшоб информированш Соqав Dшмещаемой ивформацпи Чаmm обношенш ииФоDмации
l а з

Ршмещевие ша фпццщом поргше

цвиципuьsою dршщ (Горд ToMcKD

Илфрмачш о мувицишьвых ycJr]гaJq

охашreмц а)вlЕщении; mюш аftщш
выпускпиков; оршиицш обрФвамьноrc

процесса в }чр€щении; орmвищш
предшкольноrc обDшщш в lлlрешепии

Ежемесячно

Ршмеценис на фицишьяом аайre )вр€жд€яш
Основные полоreнш по орпшцзции

обршоваМьною процесса в обршов@ьяом
]лрaшении

Ежемесяно

Ршмещение на ивформационяьш Фщd в

}4реждении

Е{ормаmвяо-првовое обеспечение
обр&ммьпоrc процесса

Ежеrcдяо

Ковсульmции специши@и комм по o6щему
йрщшнш дспартшеm обршшш

адмияистрации Горда Томсre

Информачш об орвнииции обрФймьвоrc
процесса в обршоиreльном )пrрещепяи

Поmяпво

Уникuьный номер реесгроюй
записи

Пошц врreризующий содермяrе муяишпшьяой усл)ш Покщшь,
хараreризующий уФовш

(формы) окшанш
мунящпмьвой уgrym

Покшамь качеm муницппшьной yclrylт пок&reля качества

каименование пок8ам

едипица измер€нш по ОКЕИ

2О22 юд 202з лод 2О24 tодВиды
обрФщьям

программ
Каreюрш

потребlамей
Мефобучеш

ваименоиние код

l 1 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll

9писи

202З rcд



802l l lо.99.0.БА96Аю5800l не ук&но не укщво нс укено очна

,Щоrrymмые mмояенш Ф у@аошеtнж покшмей качсФв мувиципФьной усJr}п, в предФц ry"

,Щшя обрющихся, не

поJryчивших аmm об основffом
общем обр8ошпии (от общей
чийевноФи выпускников 9-х

шассов) (%)

Процеm ,l44
5 5 5

.Щош педаrcшrcкж кадрв,
пршедшп аmФщию (m общей

чиФеннщи рабшакоц
пошежщш re@ции) (о/о)

Прочеm ,lц l00 l00 l00

Обеспеченпе уrебниками и

1пебпыми пособшми
обучшщшся (m общеrc

количеm обршцшся) (7о)

Прочею ,l44 l00 l00 l00

з.2- обriм

,Щоrrymмые mмояенш Ф уФаflошеанш покшамей обьёма мувиципщьной усJryги, в предФц
-5%кФорых мувиципшьяое задапие сч@Фя выполЕеявым:

4.Нормапвные пршвые апы,уФпашищщие рФмер маъl (цеЕу,mриф) либо порцок её уmпошеви
)рмаmвный прмюй ш

вщ ПDИШВШИЙ ODBH дата номеD наименомние

5. Порuок окшви мрrяципuьной усrrупа
5.1.Нормвпвные праювы€ аmы, р€ryлируюцие порядок ок&ящ муflищпаьной усJryги

Федершьвый икон m 24.06,1999 Л! 120-Ф3 "Об оснош сиmемы профшаюпкп безнадзорвоои и прФнарушений
несоreршевволщжi;
Федершьвый зкон Ф 06,10.200З Л9 l3l-ФЗ "Об общж принципц орruиищи м€Фsою сшоупршеяш в РФсийской Федерации";
Федершьный шоп Ф 06,10.1999 Лq l84-ФЗ "Об общп приsципц оршзции щонодамькц (пред@щьнш) и
исполнmьнц орщоs rcсудар@ввоЙ шап сфЕrcв РФсиЙскоЙ Федерации"; Федершьный щоя Ф 29.12.20l2 N927З4З
'Об обршшия в РФсийской Федерации'

5-2. Порядок ишформцро&нш пщвцимьнм пФребreлей муяичипшьной усrцm

Рщl
l. Ьименоввие мlппщпilьпой уФr}м: Ршпчцпя шноввыr общеобраювrшьпыI прогрдмм срqнсго общшо обраюшнпl
2. Кrercрии потребtмей мунищпuьпой услуп: Физжеские лица
3. Покщи, харreризующие Фъём и (ши) качию мlшиципшьпц усJýlг
3.1. Покаmц ха;lаreргqющис кsчФ м!вищпцьных услуг

Уникшьпый вомер рееФровой
записи

Покшмь, юраreриз)ющий содержание муяиципшькой услуm Покшмь,
шрreризующий условщ

(фрмы)омш
мунrцищьной ушупr

Пок&т€ль объёма муниципцьной усJryги
3яачение покшreш объём& мунйципшьпой усJrуги

Срдвеrcдоюй ршмер шаш
(цек& тариф)

ваим€новвие пок&мя

единица шмерния по ОКЕИ

Виды
обршшш

про.рш
Каrercри

логр€бtмей МФобучскш
наимено&ние ход 2о22 год 2023 rcд 2024 rcд 2о22rcд 202з rcд

2о24
rcд

l з 4 5 1 8 9 l0 ll 12 |2 lз l4
802l l Iо.99.0.Бл96Аю5800l

неуl(мо не укшо не укено Очна tlишо обучшшся (чшоreк) чФофк 792 бз7 бз,| бз7 0 0 0

Спшоб ипформирошш
l

Соmв ршмещаемой ивформации
1

Чаm обношенш ивформации
J

Рщмещение ш фпцицьпом порше
м5пиципшьноrc обр&шш <(Город Томскr,

Илфрмапш о rrуrrиципшьяц уЕrDп?ь
окщыцемц в )цр€цепии; rcюш @ш

выrryсквиков; орmниsцш обршмreльною
процесса в )врещении; орmниици

предшкольноrc обршощия в )л{рещении

Ежемщяно

Ршмещение ва фищдьвом сайre ]лрежденш
Основные положекш по орвнииции

обршошшьпоrc процесса в обршвамьном
}лреждснии

Ежемесячно

Рвмещепие па ияформациоrsц @sдц в

уч[ЕждеЕпи

Нормапвнепршre обспечешие
обрювшьною процесш

Ежеrcдпо

Консульmции специдиmми комlllrcm по общему
обр8овацию депаргамеmа обрФойпш

админишрации Города Томскs

Ивформаuш об орmнизации обраомreльного
процесса в обр8оватФьном учрешении

Посmянно



Уяикшьный номер реестоюй
9писи

Покшмь, шрreризующий содершие м)виципмьной уалуm Покаmль,
харreризующий уФовш

(формы) окшанш
муниципФьяой усJryги

fIоreмь качеои муяишшьной усrтупл Значение покш каче@ мувиципшьной усrrупл

flаименоваЕие пок@теля

единица измереяи по оКЕИ

2022юд 2о2з юд 2024 rcд
ваименойвие код

Виды
обршоmшьвых

программ
Каreюри

потребreлей
Меоо о6lченш

802l l2о.99,0.ББl lАю580оl не укево не укено не укево очпм

.Щом обучшшся, поJIгlившш
аreffi о среднем общем

обршшии (m общей
чиФевпоФ Еыrryскников l l-x

шассов) (%)

Прочек 1ц 98 98 98

Дош педшmчесхих квдроц
прошедшш аreщию (m общей

чяФенв@ рабФиков,
пошежащж аreоаrrии) (%)

Процеm 744 l00 l00 l0o

Обеспечение 1пебвикши п

рсбпыии пособшми
обучшщшся (от обчеrc

количеmш обучшщихся) (7о)

Прочеm ,l44 l00 l00 l00

ДопуФмцс Фовсш Ф уФошеЕш покЩей Ечc@ мувиципшьной уФDпr, в предФц
кФрц м]шицхшьвф щшие сч!|1зФя выпшенвш:

3.2. Покщц харлreризующие йъём rrувищпцьнц уфDr

м

Уникмьный номер реестровой
иписи

Покшreль, хараreриЕфщий содержание му8иципшьной ycJrym Покшшц
прreризующrй уФовш

(формы) окшш
мунf,цrпшвой ycJryп

Покшаreль объёма муниципшьяой усrryги 3пачевие покшамя объёма муниципuьвой ycJTym
Ср€днеrcдоюй рамер шФt

(цена" mриф)

паимепомние пок&ftш

едивица измсрепш по ОКЕИ

ffаимевойние 2022 юд 2о2з rcд 2024 rcд 2о22 rcд 2023 rcд
2024
rcд

Вцы
обршвмьпц

mrcшм
Каreюрш

потребmой МФобучсffш

l ) з 4 5
,l

8 9 l0 lt l2 lз l4 l5
802l l2о,99.0,ББl lАю5800l

ве укашо не укщо ве }тшано Очнш Чяшо обучшщжся (чыошк) чФоreк 192 95 95 95 0 0 0

flоrrymимые mшонеffия Ф уФношеппщ покеreлей объёш муниципuьвой усJryги, в предФц
-5у.кФрц м)пиципмьяф щщие счmщ, выполневвым:

4.Норшпвные пршвые апы,у@шишщи€ ршм€р ruш (uеrу,вриф) пбо порuок её уФош€нш
ноDмаmвный пD8офй аm

вщ примвший орmв даm вомер наименоmхие

5. Поршок окшш м)шиципшьпой услуги
5.1 ,Норм@sнце пршsце щ , р€rулщDФщrе порядок окашш цпицнпшьяой ycJryм

ФGдсршьяый щон Ф 24,06.1999 Л9 l2G.ФЗ 'Об rcнощ свшиц профшалпки безщюрвm и
прщнар)шевtrй неошршевполпш';
Фсдсршьпый щов Ф 06.10.200З Л9 l3l -Ф3 'Об общd приЕцшц оршизцяи мФоrc
вмоупршеш в Росскйсхой ФедераtииП;
Федершьяый зков щ 06,10.1999 ffg l84-ФЗ "Об общих привциш орввиицип ководамьвж
(прлшшьных) и исполнmьffж оршов rcсударлreнвой шасп субЕrcв Российской
tDсдерации'; Федершьвый шон m 29.12.2012 Л9 27З-ФЗ "Об обршшнrи в РФсшйской Федерацпи'

5,2. Порuок ивфрмирвнш пФкцхшьных потр€бшей муяиципшьвой уФуm

спmоб информиоовнш соmав ршмещаемой информации чаmщ обвоменш инtьоDмации

l 2 з

Рвмещение на фициuьшом порше
муничипшьвоrc обрФмяш <Город Томскr,

Информачия о rryтrиципдьных усJryгаь
окшыйемм в )лlрещевии; mmвш аremцш

выrryскяиков; орmнизщш обршоимьяоrc
процесса в )црещевии; орmниицш

предшкольноrc обраойнш в учрещении

Ежемесячно

Ршмещение на фпцишьном сайre )qраше8ш
Осяовные положенш по оргапизации

обрФмreльвого процеоса в обрФоватФьпом
учреждеЕии

Ежемесячво



' Рвмещевие на ивфрмациовкых mцш в

)врещении
Нормmвно-праювое обеспечение

обраоиreльноrc процесса
Ежеrcдво

Консульmции специшифми комtма по общему
обрминию депаугамеm обршшш

админиирации Города Томсха

Инфрмачи об оршищии обр@вмьноrc
процесй в обрФешьяом учреждевf,и

Поmявно

Чась 3. прочrе свсденпя о муппцппшьном щ!них
l,Освощш ш дшрочпоrc прекращ€вш мувиципшьноrc 9дапш

Ляквидаци мупиципшьноrc rlреженш, ФyцеФшющ€rc ок&пие муяиципаьной ycJr}п, ши реорЕпиицш aýФм прцсоедивенш к др]mму учреr<денш
Перераспрелшсвие полномочий, пошекшее исмючение из компФнции муяиципшьвоrc )лрежд€ния пр8ва по ок8шию м]пиципшьвой усл}п
Исl<mчение муниципшьной уаФ/m из консщrцироввноrc пер€чш
Измепение щонодаreлшщ РФ, исшючФцеrc расходяые обящлив мунrципмьяоm обрювяяя "Город ТомскП кж Фвощи€ окщш усJIуг муняцппаьвымя }цреждевшми
Иные препусмотренffые праювыми аmми Фrlil, шецще и собой 8еюзможноФ окщш муffиципшьяой ycJrym

Формы кокгрош Периодичноmь fЬимсномние оршов шминиФ&цйи города томска.
l 1 з

Внетш про*рха
mmпо ману-графику проЕрок депарmмеm офшвпи адшнисФsциf, Гордs Томскд

r/шп [E дспарmvеm браФщш адмиrлстщп Городs Томою ,Щепаршсю обрюшш цшЕrqращя Города Томска
rrlши I_P лешргамеm обршш админиФраrци

Горола ТомсшКоmроль пшрсдmм проЕркя предtшемой Nffiщ об
пспФнеffi и м)шицишьffоrc задшш

согласво дсйФцющему п@пошешю цмивиорации Города Томсш



раLця

Прrлоюние 1 ( uуrtиlцпilьноuу3ад8нrю

на ока!ание муничипальныхуслуr муниципальными )alрФ(д€ниями

на 2022 Фд r планоrцй пориод 202З и 202,t Фдов
на 2о.01.202.

*

Ращот
финахсоaого обоспщ€ния вцполнgния uуницлшьноrc зцания

МАОУ mмна!ия М 55 иu, Е.Г. Вёрqтшной r, Toxcla
на 2022 Фд и мано.ый лориод 2023 и 202,| годо9

м Уникаьный номер рвостровой
записl

Наиuоно!аниa оЕ3ывасмчх муницхпмьных уqтуг
(выполнябмuх работ)

Катеrорвя потребитолвй Единица иlмврония
объ.м

пуничипilьных
услуr

Норuати!
финансо!ых

sатрa, на
бдини[lу

оЕывaамой
мунrципшьвой

услуп, ру6.

Раlмер платы за
оказание

муниципальхой
услуm, руб,

Обций объбм
оЕзýваомчх

uунячипальяых
уФуг (т,р,)

1 801 01 2о,99,0,БА8lАэ92001 РФх!ачхя фо!хц обцробра!о!rтaльнц проrр!хм
нilшьноФ обцFФ Мрsования Фи!frосхr€ лхца

ЧиФо обу.аDцрхся
(чало!€к)

572 59 317 зз 929,09

2 8021 1 1 о,99,0,БА96Аю5800,|

Рвализач{я осно!ных обчробраоватaльнц проФаuм
оснобноrо обчрrc обрао!ания (форсs оцзsнrя уФуп:

щхая)
Физические лиqа

ЧиФо обяарц{хи
(ч.лошк) бз7 м 906 41 з.и.96

з 8021 1 2о,99,0,ББ1 1Аю58001
Рвалиsачия осноэ!цх обцloобршоватольнц проФамм
србднаrо обчрrо обрФоаания (форIa ох8ания услуп|

Nняяl
Фи!ичЕсIие лица

Чишо обу{9рчlихФ
(ч9ло.еr) 95 60 827 5 77Е,59

всеrо 67 869,30
2023 rод

1 80l0,12о.99.0.БАЕlАэ92001 Реализацrя основных обчloобра!ов8тольнцх проФамu
начальноrо обч{оrо обраsования

Фи!ичосrио лицЕ
Чифо обяrюU$хся

(чgло!сх) 572 59 з17 х зз 929,09

2 8021 1 1о,99.0.БА96Аю58001

Роаизация основаых обчробра!оватrльвых проФаrI
основноФ обцgrо обр8овавrя (форuа оЕзания усrтуги;

очная)
Фиtичосша лица

Чхфо обу{rюlцхсl
(чоло!ек) 637 64 906 41 344,96

з 8021 12о.99,0.ББ1 1Аю58001
Реци!аця осао!нц обtцсобрФошtсльнц проФаuч
средноФ обцрФ обра!о!€хrя (форua ош!rвия услуп:

фнаl)

Физичвскsе лица
ЧиФо обу.aюч|4хся

(чолоtaк) 95 60 827 5 778,59

2021 год

1 801 01 2о,99,0,БАЕlАэ92001
Реализация основных обцFобр9зооатольнц проФaпм

начшьноrо обчрrc обр8ования
Фи3ичосхио лича

Чифо о6}^]аюц,lихся
(чвловвх)

59 з17 зз 929.09

2 8021 1 1о,99,0,БА96Аю5800l основного обU,Frо образования (форuа оlазания уФуil:
фнш)

число о6}л{аюч+ахся
(чоловgк) бз7 64 906 4'l м4.96

3 8021 12о,99,0,ББ1 1Аю58001
реаля!ачия осноlных обч{ообразоватольнц проrраuм
средвоrо обU{€rc образования (форна ош!ания услуil: Фи!ичесцб лича

ЧиФо обу{rющiхся
(ч€ло!оi) 95 60 827 5 778,59

58 з92,50

4,00

3 712,16 3 712"lб з 712,1б

3атраты ва уплаry налоrов, в Iачвfiв€ объбпа налоrообложgвяя по юторыr при!на€тся нодвишмоQ и особо цонноs двишмоа ruуч{ост!о. ш(ропленвос !а
муничипальным бюдхатным или а8тонохным }л{рФ(дснибI или приобрвтанноо нувпчипальнын бюдхетным илt автонаuным уi]рgr(дёниом !а счgт сродств, вьцоленных
9му уполномщонным opraнoм на приобр9тgни9 такоrо иuуцест8а, ! тох числа !6uольных участков, а таre иных обя!атольнц н€налогоаых платохaй, возниЕюцих в

3 4.00,|

71 58l itб 62 017,66

Efu

реализация

Фязичоские лича

мп


