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Наимсновпшие м5rкицнпального учр€шеfl вя МАОУ fiмяаия N! 55 им Е,Г, Вёрсткиноil г Томска

Вщы дФтФьпщтi иуffпцsпшьffого учрфеffпя

Ремilщия основяых общеобрмвамьных проrршм начФьноrc йщеrc обршошия

Ремииция шновнш йщеобршммьных программ Фиовпоrc общеrc обршвнш
Ршииция шновннх бщеобраюшмьпых протамм среднеrc обчеm обршвнш
РФи9цкя Фиовных общеобршвмьных программ дошкоrьвоrc йрФвния
Присмотр и ухол

Орmнизция отдыха дФй и молодежи

Орmнизачия и проЕдение олимпищ, ковкурсов, нных мероприпий шя обучшщихся муниципмьных общеобрФмreльных
орвнирций, орmнязаций дополнffiльного обрмшm

Вш мупишипального ].чрф€ff пя

Часть t. Свqешия об оказывlемыl мушицппsль{ыt услугаr.

Общюбрмваreльнм орmнизацш

РщФJ_

l, Ьимеювние муниципшьной усJryги: Ршишцпя щповнur общсобраюватшьrыt проrрsмм цsчшьвоrо общто образоваппя

2. Катеюрии потрбlМей муниципdльflой усJryги: ФrзичФкее лица

3. Покщами, харreризующис объём и (ши) качеою муниципцьных усJtуг

3,1

Коды

Форма по ОКУ/[

Дата по сводному

рееФру

по ОКВЭД 85,12

по ОКВЭД 85 lз
lro оКВЭЛ 85,1 4

по ОКВЭ,Ц, 85,1 l

по ОКВЭ,Щ 889

по ОКВЭ.Щ
9з-29,9з-29-9,
55,2l,55.20

по ОКВЭД 85,1 .85,4

Уникшlьный номер реестроюй

Показатшь, хараперизующпй содержание муниципмьffой услуrп

Покшмь,
хараюеризующий условия

(формы) окмпия
муниципмьной усJryги

Покваrль качмм муницпtlаlьной усJryги
Значение показreля качеФш муниципдьной услуп

един!ца измереция по ОКЕИ

HaиMeHoBaHlte код 2о22 fод 202з фд 2oz4 содВщы
обршмtльных

лрограмм

КаЕrcряr
потрсбtмей Меm йучеиия Форма обученкя

l ] 4 5 6 l0 ll l2 lз I4

80l0l20 99 0.БА8lАэ9200| не ук8ано не укено Очшая

Доля обучшщнхся, полуlпвшш

начdьное общее бразо&яие и

перешедшl!х на Федующую

ступень обршощния (от общей
численности выrryскff иков перво;i

сryпени) (%)

Гlрочент 144 95 95 95

Дош пqаюmческих кчров,
прошедших шеФщию (от

общей чпсленности рабоfl иков,

пошежащих атестации) (9/о)
Проuеm 744 loo l00 I0o

Обеспечсние уrебниками и

учебными пФобиями
обучшщихся (от общего

количефй обучающlrхся) (9/о)

Проuеm 144 l00 l0o l0o

!оrryстlrмые отшоненtu от уФЁовленкых пок&reлей качестм муницилцьной усJryги, в предФd
которых муниц!!пмьflФ щани€ счпастся выполкенным:

о%

Ё

Y'

H,/,t4, f,r"
_$

!Q

г.

запiiси



з _2., объём

Доrryстflмые отмонеfiия от устаяовленвых показаreлей объёма муниципшьной усJryги, в пределах
-5"А

которых муниципшьffое зщание считаФся выполненным]

4.Нормативяые правовые акты,уФанашивающие р8мер маты (цеку,тарпф) либо порядок её устаношения

Нормативный праsовоil аю

вид даm номер наименоваяие

5. Порцок окения муниципшьной усJryги
5.1,Нормативные праювые аmы , реryrирlrcщие порцок окаанш муниципмьной усJryги

Федершьныir заtоН от 24,06,1999 ЛС l 20-ФЗ "об основц сисreмы профилапики безнцюрноФи и прsвонарушений

песо*ршеЕнолФних",
Федермьнь!й закон от 06, l0,200] Ns lЗl-ФЗ "Об общих принципd орвншация меФного самоупраыеЕия в РоссиЙскоЙ Федерации";

Федермьныri якон Ф Об l0.1999 N! l84-ФЗ "Об обцих прияципц организации 9конодательfiых (предmавmельных) и

исполнreльных орmнов юсударстфнной шасти субъепов Россшйской Федерации"; ФедерuьныЙ закон от 29, l 2-2Ol2 Ns 273-ФЗ

'Об обршовнии в Российской Федерации'

5,2. Поряаок информирования потенцимьяых потебftлеiI муниципФьяой услуги

Рздш L
l, Наимепование мунхцишьиой усrryru: Реализация фвовных общеобразовsтФьных прогрrмм осковного общего образовдяия

2, Катеrcрин потебmлей муЕнципмьной услуги; Физйческле лица

3. Покщаreлff, харакreризующяе объём и (ши) качестю муниципшьных усJryг
],]

Уникмьный номер peecтpoBoI't

запllси

ПокаатФь, характеризующий содержание муницriпмьяой услуги
показатель,

характеризующий условия
(формы) окмнrtя

муниципФьной усJryги

Пок8атель объёма муниципмьной усJryги
Значен!е покшателя объёма мунL{ципмьной услуги

Срелнегодоюй рвмер шаты
(ueH4 тариф)

нанменование пок8ателя

единица измерения по ОКЕИ

код 2022 год 202з год 2о24 год 2022 год 2оzз год
2о24
год

Виды
образователькых

программ
Категория

потреб ителе Й
Место обучения

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1l |2 1] 14

1t0 l0l 2о,99 0 БА8 l Аэ9200l
не укФано не укаано не укаано очнм Число обучающихся (человек) человек

,792
5,12 5,12 0 0 0

Способ икформирования Состав ршмещаемой пяформачии Частота обновлеяия ннформации

l 2 ]

Ршмещение на офицпшьном портше
муниципшьного обр8ования (город Томск)

Информаuия о муниципщьных услугац
оквываемых в )&рещении] mоговм аmестация

выrryскников; оргаft изация обр8овательяого
процесса в учрещеffии; организация

пDедшкольного обр8овния в FDешении

Ежемесячно

Рвмещение на официdьном сайте учрещения

Основные положекия по орmнииции
образоватФьяого процесса в обраовательном

}ryрешеиии

Ежемесячно

Размещевие на информационных стенд* в

)дiрещении

Нормативяо-правовое обесf, ечение

образоваreльtsого процесса
Ежегодно

Консультации специшrtстами комитеЕ ло обцему
обр8ойнию департаме@ обрдования

шминистрации Города Томска

Информачия об организации обр8овательного
процесса в обр8омтельном учрещеяии

Постояяно

Уникмьный номер peecтpoBoil

Покаатель, характеризующий содержание муниципмьной услугн покаатель,
хара@риryющий условия

(формы) оказанrrя

муsиципмьной ус,тугп

качества Значение покмтеля качества муниципмьной усJryги

налменоваilIlе показателя

единица измерени, по ОКЕИ

2о22 rод 202з год 2о24 год
ваRме!ование

Виды
обршовательных

программ
Каftгория

потребителеil
Место обучекия

l 2 з 4 5 6
,1

8 9 l0 ll

!апменован!е

прr*чr"й орr"" 
I



802 l l lо,99,0,БА96Аю5800l не указано не указапо не чкшано очная

,Щопутимые отклонения от устаношенных пок&телей качеФва мунlлципмьной услуm, в предФd о%

) 5

!оля обучмщихся, не

получивших аftсйт об
основном общем обраомнии (от
общей численности выfiускff кков

9-х массов) (%)

IIрочент 144 5

,Щоля пелагогических кuров,
лрошедших атестацию (от

общей численности работников,
пощежащих атеоации) (7о)

Проuент 144 l00 I00

Обеспечение учебнпками и

учебными пособиями
обучающихся (от общего

количеmва обучающихся) (7о)

Лроцеm ,744
I00 |00 l00

з2 объём

,Щогryстимые отмонеяt{я от устаноменных покваreлей объёма муниципшьной ус,туги, в предФах
которых муниципшьное зцание считается выполненным:

4,Норматквные правовые аffiы,устанашииющие р8мер маты (чену,тариф) либо порядок её устаномения

н,ормат!вный правовоri ап
вilд принявшия оDган дата номеD нанменование

5. Порядок окшания муниципшьной усlryги
5. l,Нормативные правовые апы , реryлирующие порядок окФания муниципмьноil услуги

Федершьный закоя от 24.06. l999 Nс l20-Ф3 "об осноих с!сreмы профlлакикй безнцзорнши л правояарушений
несовершеннолетних";
Федераьный закон от 06. l0 2003 ffg ! 3 l -ФЗ 'Об общих прикципц органииции меФпого самоупрамеяия в Российской Федераuии";
Федермьный закон от О6, l0. l999 Jl! l 84-ФЗ "Об общих принципах орвнизации Фкояодательных (прелставшельных) и
исполя@льных органов гфударФвенной маои су6*пов Российской Фелерации"; ФедерФьный закоs от 29.12.20l2 Лр 27]-Ф3
"Об обраюинии в РФсийской Федерации'

5.2, Порuок инфрмиро@иi потенцимьных потребmелей муниципшьной ус,туги

РrцФ .!._
l. Напменованпе мУвffцвпцьной услуги: РФлйздцsя Фвовкнr общфбра]овsтФьЕых программ сред{еrо общего образовr({я
2. Каftгории потрбmлей муничипФьной услум' Физическrrе лица
3. Покшатели, харакftризующие объём и (ши) качетю мунициf,dьных усJryг
3, l, Покшши, gраftризующие качфтф муниципдьных ус.туг

Уникмьный номер реестровой
залиси

lIокшаreль, хараперизующшй содержание муниципшьной усJryги Покшатшь,
характеризующий условия

(формы) окшния
мувиципдьной усщугli

Пок8атель объёма муниципмьной усJrчfu
Значение показателя объёма муниципФьsой усJrуги

Среднегодовой ршмер маты
(ueHa, тариф)единица измерения по ОКЕИ

Виды
обрФйтФьных

программ
Каreгория

потребпией Месm обучения
наименоаание код 2ozz юд 202] юд 2024 год 2о22 год 202з год

2о24
год

I 2 з 4 5 1 8 9 l0 ]l |2 l2 lз \4
802l l lо,99.0,Бл96Аю5800 l

не укаино не укФано очнш Чншо обrtшщихся (чоо*к) человек 792 бз,l бз1 бз,| 0 0 0

Способ инфоDмиромнпя состав Dвмещаемой информации Чаmв обноменш ияформации
l 2 з

Рвмещение на официдьном порше
муниципмьного обрвомния <город Томск>

Информация о мупtлцilпмьных yc;ryfu,
оказыйемых в учрещенииi иФгоФ аreстация

выftускников, орйнrrзацшя обрвоваreльного
процесса в )чрещении; органииция

предшкольноrc обрщойния в учрещеяии

Ежемссячио

Размещение на официмьном сайте учремеffия

Основные положеиия по орвнизации
обрщоваreльноrc процесса в обршоваtльном

]дремении
Ежемесячно

рвмещение на информациоffяых стецах в

учрещении
Нормативно-праююе о&спечение

образомтельного прочесса
Ежегодно

Консультацилt спецrlмистамя комлm по общему
образованию лепартамента обршования

цминпсцачии Города Томска

Информацпя об организации образовательною
процесса в обраовательном учрешении

Ilостоянно

l00

наимевованне пок&теля



Уникшьный номер реестоюr:1

Покмтель, хараreризующий содержание муниципшьной усJryги Поtмreль,
харакеризуlощий условия

(формы) окшания
муниципФьной усJryгп

Покштель качеов мун!ципшьной услуг! Значение покшаreля качФтва муницtlпцьной ус,пуги

2022 .од 2023 год 2024 год
код

Вщы
обршмтельных

программ
Каrercрия

потребlaмей
Месю обрения

802! I20 99.0,ББI lлIо5800l не укФано яе укаано 8е указано Очная

Дшя обучающихся, получивших
ат€сmт о средЕем общем
обраомвии (m общей

численносm выгlускникоs l l-x
массов) (%)

Прочент 144 98 98 98

Доля педаmгическttх кцров,
прошсдцих ате@цию (от

общей численности работников,
пошежащих атесъции) (7о)

Прочент
,l44

I00 l00 l00

Обеспеченпе учебниками н

учебными пФобиями
обучающихся (от общеrc

количества обучающихся) (oZ)

Процею l00 100 l00

,Щоrryстимые отмонени, от уfrношенкых пок&reлеii качестм мувицилшьной усJryги, в лределах
кфрых муниципФьное зщание счffiФся выполненным

3,2. Покштелrr, хараreризующие объём муниципмьных усJryг

Ф/.

Унлкмьный яомер реестофй
залиси

Пок&ftль, харапериз}Фциli содер*ание муниципdьной услуги поклатель,
хара@рвзующий уФовия

(формы) окмания
МУНИЦИПМЬЯОЙ УСJIУГИ

По@атель объёма муниципмьяо}] усJryги Значеиие пок8ателя объёма муниципцьной усJryги
Среднегодоюй ршмер шаты

(uенц вриф)

наимеповаппе показателя

едliница измерения по ОкЕи

наимевованilе код 2о22 год 2023 год 2024 год 2022 год 202] rcд
2о24
год

Вrцы
обр8оваreльных Категория

поDебшелей Место обучелия

l 2 з 4 5
-1 8 9 l0 l] l2 l] l4 l5

802l l 2о,99,0.ББl lАю580оl
не укаано не укаано яе чказаяо очнш Число обрающихся (челоrcк) 792 95 95 95 0 0 0

,Щоrryстимые отмонения от уФаноменных пок8аrлей Мъёма муflиципмьной усJryги, в пределц
которых муниципмьпое зцание считается выполненным]

4,Нормативвые праювые аfrы,усънашивающliе размер маты (чеку,тариф) либо порядок её устаяоыения

Нормативный прафвоil аю

апл прияявшии орmн дата номер

5, Порядок оказания мупиципuьной усJryги
5. l.Нормаmвные правовые аtrы , реryлируФщие порцок окФавия мунйцилшьной уФугlt

Фелерыьный *он от 24.О6,1999 ]te l2О.ФЗ 'Об фной си*мы профшапики безsцФрноФи и
лравоfl арушений несоаершеннолФнихi;

Федероьный закон от 06, l0,200] Лq l3 l-ФЗ "Об общпх принципd орйнизации мествого
самоупраыения в Российской Федерsции";
(Dедермьный 9коя от 06, l0.1999 Х! l 84-ФЗ -Об общих пршsципах орmнизации законодаreльных
(прлоаыtмьных) и исполнtмьпых орвяов @ударстreнной шаФи сфЕmов Рссийской
Федерации'; Федераьный икон от 29. l 2,20l 2 N! 27]-ФЗ "Об обрФвнии в Российской Федерации"

5,2, порядок информирования потенцишьных потребителей мунпцIlпмьной услуги

Слособ информнрования Состав рвмещаемой информачии Частота обномения пнформачии

t 2 з

Размещение па официшьном портше
муницппшьноrc обраюФния (Город Томск)

Информачия о муниципаьных усJrугах,
оказываемых в !лрещенпи; шогой атеФация

выrryскников; организация образовательff ого
процесса в rlрешении; орmнизацilя

предшкольного обрФйн!я в учреждеиии

Ежемесячно

Размещение на официшьном сайте учрещения

Основные положени, по организации
обр8ойтФьного процесса в образовательном

учрещенди

Ежемесячно

заппсU
наliменоФние показателя

наименование

наименование



Нормативно-правовое обеспечение
обрмомтшьноrc прочесса

Ежегодно

Консультации специмистами комmета по общему
обраованию департамеmа обрФвания

цмilнистации Города Томска

Информачия об орmнизации обраюватФьного
процесса в обраовательном учрещеff ии

Постоянно

Размещенше на ипфрмационных стещц в

учрсщении

Часть 3. прочие свqеняя о муflftцiпальffом з8ддffии
l,Осномния для досрочного прекращения муииципФьвого зцания

Ликвилаuня муниципФьноrc }лiрещения, осущестшяющею ок&пие муниципшьной ycJryB. ши реорганизация пугем прiсоединения к друmму учрецеаию
Перераспределение полномочяй, помекшее исuючение из компетеации муниципшьноaо гIрещенпя права по охщнию муниципмьной уфуги
Исмючеяие м}ffиципмьной ycJryru пз коftсолидированноrc пересня
Измененпе икояодаreльстм РФ, исgючфцеrc расходные обязателmва мукиципмьного бршомния "Горол Томск" как оснойние океняя уФryг муницшмьными учрешениями
Ииые предусмотренпые лравовыми акъми случаи, шекущие 3а собой неюзможность окаинш муниципцьной усJryги

2, за

Формы кокгроля Периодичность Наименование органов щминпстрации Города Томска,

1 2 ]

Выездна проверка
согласло маку-графику проерок депарвмеm обршоинш цминисrрачии Города Томска

lr,/ши LE депарвменm обрфФния цмияистрации Горола Томска ,Щспартамеm обрммния щминистацик Города Томска
и/ши LF депарпмеffi обраовам, цминиФрации

Города ТомскаКонтоль посредФм проерки предФmмяемой оЕетяоФи об
исполнении муниципмьffого задания

согласно действующему лосъношению цминистрщии Города Томска
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Г]риложонио 1 { муниципальному3аданию

на 0казание муниципальных услуг муни(.{ипальными учрецохиями

,

н8 2022 .од и плановый пбриод 202З и 202,| rодоg
ю ?1.12.2021

Расчет
обеспечония выполн9ния муниципальноrо задания

гимнази8 N9 55 им, Е,Г, Вёрсткиiой г, Томска
2022 год и плановый период 202З и 2024 годов

Размер платы ]а
оказанио

мр{иципальной

услуrи, ру{.

Обций объом
оказыва€мых

услу. (т,р )

Единиtlа и3мерения
объем

муничипальных

услуr

Норматиl
фивансовых

!аrрат iа
одиничу

аGзцваемоl
uуниципsльной

услуп, ру6.

Категория потребителойNr
Унихальнь!й номор роестровой

]алиси
Наимоно9ание ока3ываемых муничипальвых услуr

(выполняамых работ)

\#9J.7

44 058 25 201.39Число обуlаюцихся
(чбловек)

572РеализаLlия основных обц9обр9ýоват9льных проФамм
начальноrо обцеrо обр9lования

Физичес{ие ли1,1а1 801 01 2о.99,0,БА8lАэ92001

30 602,5з18 012Число обучаюцихся
(ч8лов€к) 637

Реализация основных обцообр8!оват€льных проrрамм
основвоfо обцего обр8!оваяия (форма охазания услуmi

очная)
Физичвские лича2 Е021 1 lо,99.0.БА96Аю58001

45 1з4 4 287,76
8021 1 2о,99,0,ББ1 1Аю58001

Реализация основныt обцеобра3оват€льньfi проrрамм
средного обцего обра5ования (форм8 о{а!ания услуrи:

очная)

Число облаюцихся
(человех)Физическпе лица3

5з61402

572 44 058Физически€ лица
Число обуrаюцихся

(ч€лавех)
Рвали3ачия основных обц€образоватвльных лрограмI

начального об!цого образования1 801012о 99,0,БА8lАэ92001

30 602 5з637 1а 042Число обуrrаюц|ихся
(чоло.в0Фцзичос(ие лиqа2 8021 1 1о,99 0,БА96Аю58001

Роализа1,1ия основных обц9образоввтольных прогрвмм
основяого общеrо обра3ования (фарма о{а!ания успуm:

очная)

4 2Е7,7645 1з4
8021 12о.99,0.ББ1 1Аю58001

Реализачия оснооных обц9обра9овательвых программ
сроднеrо обцеrо образования (форма оказания услуrи:

очная)

Физические лича
Число о6}^18юцихся

(чвловок)3

5з 432 821 304
по

25 201,394,| 058Число обучаюцихся
(человек)Оизические лицаРеализаLlия основных обцробразовдтельных лрограмм

начального общвго образования1 801 01 2о,99,0.БА81 Аэ92001

30 602 5348 042Число об}лaаюцихся
(чоловок)Фи3ичQские лица

Реализачиi основных обч]€обра!оr8тольных проrрами
основноrо обцеrо обр8авания (формa о(азаниi услуrи:

очная)2 8021 1 1о.99 0,БА96Аю5Е001

4 2Е? ,7в45 134
Реализачиi основных обц€обра9овательвых лрограмм
срвдх€rо обцего образования (форма оказаяия услугиi

очная}
8021 1 2о,99 0,ББ1 1 Аю58001

3 72в,90

Число об}цаюцихся
(чЕловек)Фи3ич9схие лича3

итог
1 304

2022 rод (т,р.) 2024 rод (т р,)

2

Затраты на уплаry налоrов. в качвств9 обьеfrа налогообложения п0 котOрым призн8ется недвижимое особо ченноб движимое имуцество, закроплонное

бюдж9тным автовомным уlрех(дением или приобретвнное бюджвтным 8втономным за счет средств, выдвленных
или

обязатольных платежеи, вOзви{ающих а
ему упOлномоченным органOм на приабр€тенив TaxOro имуцества, в числв участков, а таме ноналOговых

результате содержания такого имуцоства

з 712,16 3 712,16 3 712,16

з712,16 712.18 3 712,16

2022 ro! (т,о,) 2024 год (т,р.)

2
7 441.06

V" ё''.rt'
Ру(оводитель муницlпальноrо у]рOждения

)#'----a*-_^rt2i мп

ll

lовных оощqоýраtоват€льных прогрlмм
R.аrп

з

з

"чfl,f


