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МУНИrЩИJЪНОЕ ЗАДАНИЕ Лg

на 2022 rcд и шаповый перпод 2023 и 2024 годов

по сФrcянию на 2l .ОЗ,2О2Z содб

мувиццпшького учрфсЕiя МАОУ гимнвия Ns 55 им. Е,Г. Вёрсткиной г. Томска

Вщы дфтФьпоФп мlaвпцппшьпоrc учрfrдсвия
Решйзцш освовнц общсобршовreльных программ пачшьяоrc общего обршинш

Решишщ rcповкж общеобршщьных программ Фяовноrc обцею обршщш
Ремищш основнц обчшбршвмьвых прогршм средкеrc общеrc обршцнш
Рaши9ци Фfiовпых обцеобршвмьнщ прогршм дошкшьною o6ршвани
Прхсмqтр и уход

Орmпщцш щдвп дФй и молодеш

Орвнизацш и проreдевие олимпяад, конкурсов, ипых меропрmий шя обучшщихся муниципuьнм общеобрШОВШьНЦ

орmвииuий, орввизаций дополпreльпоrc обрФоваяш

Вид м]rнпципшьпого учрсrrglешпя

Часть l. СвGдеtвя об окдзывlемыr мупицппшьflыt ушугд!.
Рщl_

l. Наименовние муrиципшьеой усJDm: Ршпшция осrовпыr общобрашватцьпых программ п!чшьпого общGrc обрtlоваппп

2. Каreюрии потебмей муниципшьпой усrryп: Физические шца

3, Покшами, хараreриqrощие объём и (ши) качссш муtкципмьньк уФIуг

з.l усJryг

,Щоrrустимые mмопения от усввошенвых покщатФей качести муниципмьной усJryги, в предФц
о%

обраования
,2l_

*

l,.Коды

Форма по ОКУ,Щ

Дата по сводному

реестру

по ОКВЭД 85I.2

по ОКВЭ,Щ 85.1 з

по ОКВЭ( 85, l4
по ОКВЭ,Щ 85,1 l
по ОКВЭД 88,9

по ОКВЭ[
9з.29,9з.29.9,
55.2l,55.20

по ОКВЭ,Щ 85.1 , 85.4

Унишьнцй sоrcр ревроюй
шиси

Покшмь, врreризующий содермнпе rr}+lищпмьяой усдги

Покааreль,
хараreриqrcщий условш

(формы) окшнш
муничяпшьвой усrтли

Покштшь качеом муниципшьной ycrryM
3начекие покшш ftачФм м}тиципшьной усrryги

паименование пок&ffi

единица измерения по ОКЕИ

яаименошие код 2022 rcд 2023 rcд 2о24 rcдВщы
брФцшьяц

пргршм

Каrercрш
потр€бшФ€й Меm обучепш Фориа обlвекш

l 2 з 4 5 6 l0 ll l2 lз l4

80 l 0l 2о,99,0.БА8l Аэ9200l не укФано не укшано не укаано очпш

Дош об}^tющихся, получявших

вачшьное общее обраои8ие и

перешедшц Еа след}фщ}rc

оупевь йршоияш (m общей

числевfl оФи выrryскников перюй
Фупени) (%)

Процеm 744 95 95 95

Дош педаrcмческих кцров,
процедших аm@цяю (от общей

численвоои рабшников,
пошежащш аremачии) (7о)

Процеш
,144 l00 l00 l00

Обеспечевие уrебвиками и

1вебвыми пособиями

обуrшщихся (от обuего
количества об)"rающихся) (7о)

Процеm 144 l00 l00 l0o

которых муниципшьное зцание счmfrся выполненвым:

качеФф



объём

!оrrymимые отuоН€яш от у@ношепВых покщашей обl€ма мупиципшьной УСrD/ги, в предФах
5%коrcрых муниципмьное зцание счmФя выполненным:

4.Нормативные правовы€ аmы,у@ашивфцие ршмер шаты (цеrту,mриф) либо порцок её уФношенш

аm

вщ принявшilй орвп дата вомер наименование

5. Порядок окшнш мрrиципмьвой усrryги
5.1.Нормативные пРафвые аm, реIуЛир)ющие порядок окени м)циципмьной усщIm

Федераьный икон от 24.06, t999 л9 l20ФЗ "об оснощ сиwмы профшаmики безflцзорноФи и праювар}шсвий
несовершевнолтних';
Федерuьный закон Ф 06. l0.200з N9 l3lФ3 "об общих принципц орввизации местноrc самоупрамепш в Россяйской Федерации'';
ФедерФьный sкоff Ф 06. l0.1999 х9 l84ФЗ "об общих привципц орmни9ции ýкояодамьящ (предmшreльвых) и
исполнmьных орmнов rcсударстreнвой шаmи сфкmв Российской ФедерачииП; Фсдершьяый зкон Ф 29.12,20l2 м 27зФз
ПОб обршоинии в Российской ФедершииП

5.2. Порuок информировнм лmпцишьнц пgгребшей мупиципмьной усrryги

l, Наимепование муниципшьsой усJýги:
2. Каremрии потребlмей муffицffпuьной усrryгя:

Рrздо l
Реалязация осповпых общеобразоватФьпых прогрrмм освовного общсго образования

3. Покшами, хараreризlющие объём и (ши) качеою rrутrиципuьпых усJryг
3.1.

Физические лиuа

Уникшьяый помер реестоюй

Покшаreлц хараreризующий содержание муЕиципмьной усJryги

Покшмц
хараrcризlmщий ушовия

(формы) окшни
мувицйпшьной усJryги

Покшreль объёма муниципмьной усJryги
Значеяие покшателя объёма муниципшьной усJт}ти

Средвеrcдоюй ршмер шаты
(чеп4 mриф)

наименование пок&теля

едивица измеренш по ОКЕИ

Вшы
обрщоймьных

программ
Каreгорш

потебщей Меоо обучения
наименомние код 2022 rcд 2о2з rод 2024 rcд 2о22 rод 2о2з tод

2024
год

2 3 4 5 6 ,l
8 9 l0 ll I2 tз l4

ве укено не укщно пе укеяо Очнм ЧиСло обlлrшщихся (челоreк) человек ,192
5,1z 5,12 572 0 0 0

Способ информиромвш Сшав ршмещаемой ивформации Чаqш обношенш информации
l z з

Рвмещение на официщьвом порше
rтрlиципшьвоrc обрщофнш <Город ToMcKD

Ивформацш о муницйпuьвых усJýгах,
окаывемм в )вЕЕждении; mrcщ аre@цш

выпускников; орввиэцш обршцreльноrc
процесса в учрецении; орmни9цш

предшкольноrc обрФцпи в,i4реждев8и

Ежемесячно

Ршмещение ва официшьЕом сайre ]врещеви
Освовные положснй по орmнпзции

обрФммьяого процесса в йршшльном
)лрещениl

Ежемесячно

Ршмещение яа информациовных @цil в

учрсщспиl
Нормативнопршвое обеспечение

обрвоuмьвоrc процmса Ежеrcдно

Копсульmции специuисъми комm по общему
обрФванию депарmмеm обраомвш

администщии Города Томска

Информаuия об орmнизации обршовамьвоrc
процесса в обршовашьном }црещевии

Поqоянно

Уникаьный номер реесФовой
записи

Покмтель, хараreризующий содержаЕие муниципмьной услуги Покешь,
хараперизуtоций ушовия

(формы) окшнш
муниципмьной усJryги

покшатель качеощ Звачение покщш качеФва муниципмьЕой yсJrуги

наименойнне покФателя

едивица измеревия по Окви

2о22 rод 202з год 2о24 .одВиды
обраовамьньц

программ
Катеrcрш

потребmшей Меmо обления
наимено&ние код

l 2 3 4 5 6
,I

8 9 l0 lI



802l l lо.99.0.БА96Аю5800l не Wмао не укФано не у(&но

,Щоrrуwмые оrcоненш Ф уmношеffяц пок&мей качес@ муниципdьной ycJDrrr, в пр€дФц

очнщ

м

5

Дош об]вФщ!хсл, нс

поJDлившш аmФт об основном
общем обршвнии (m общей
чиФеянФ выпускаtrков 9х

uассов) (%)

Прочеm 144 5 5

l00 l00 l00

Дом педаrcгических кцрв,
прошедших аreФцию (ш общей

численвоои рабmников,
пошежащих амчии) (О/о)

Прочеm
,l44

l00 l00

Обеспечевие лебпиками и

1пебными пособшми
обучающихс, (Ф общеФ

количеmм облшщихся) (n/o)

Процеп 144 l00

з.2.

ДоrryФимые Фшоаеаш от уmвошенвых пок&мей Фьёма муниципшьной усJт}mц в предqц
5уо

кфрых мупиципшьнф задаяие счmФя выполненЕым:

4.1lормmвные праюDые апы,усшащифще р8м€р шm (чску,вриф) либо порядок её уФношенш

вил поимвшии оDmн дата номер наименойние

5. Порцок окши мувиципшьrой усrrуй
5.I.Норхаflsrце праювце sпы , реryлlр)rcцrе порцок окщш муЕищпшьной уФDm

Федершьный зкоп Ф 24.06.1999 t{9 l20Ф3 'Об освош сиwмы прфшакики безнадюрвоm и пр@нар)шевий
несо&ршеннщqних{;
Ф€дершьflый шкон Ф й,10,2003 Л9 l3lФ3 'Об общих привципц орвпизция меmоrc самоупрашспи в Российской Федердции';

Фсдершьный шкон Ф 06,l0,1999 N9 l84ФЗ 'Об обцrих принципц орйнишции щоЕодщьных (прелсmвmьвш) и

исполвreльвых орmнов мудар@ввой шаои субшrcв Российской Федерации'; Федершьный щон m 29.12.20l2 Л9 273ФЗ

"Об обршошии в Ршсийской Федерации"

5.2. Поршок инфрхировш пФкщьяых поrрсбшсй цвrципцьяой услуm

РщД
l. Нilменовнrе муяffцrпшьной усJýти: Ршхшцпя Фпоьmыr общобрrювrтшьшцt проfрaмм срцвсго общсrc обрlюDlFПя
2. К8reФрии аот€6шей цпиципФьsой усJrуm: Физические лищ
3. Покщмн, юрreризующио объём и (ши) качеm м5шиципшь8цх усJý/г

З . l . Покщшй, црsreриryющи€ качеФю муницяпшьпых усrryг

Уникшьный номер ресстоюй
вписи

Покщмь, хараreризующий содершис мJпиципцьной ycJrym Покшreль,
вршеризующий ушовш

(фрмш) окши
муниципцьной ycJryп

Покемь объёма мукиципшьЕой уФ}ш
Звачсвие покaш объёма м}тиципцьяой ycJrym

Срляеrcлоюй ршиср ш
(ueHa, врrф)

Еаименощие пок&м

едкница шнеренм по ОКЕИ

2024 rcд 2о22 rcд 2о2з mд
2о24
mд

Вщы
йршвмьных

прогршм
КФmрш

поrрсбtшсй
Мсm обученш

наимевомние код 2о22юд 2023 rcд

l 2 3 4 5 7 8 9 l0 ll |2 |2 lз l4

802l l lо,99,0.БА96лю58ооl
ве укщно Ее укщо не укщно Очкм Число обуlшщихся (чыокк) сФошк 792 бз,l бз7 бз,l 0 0 0

Спсоб инфор*ироши Сrrmв ошмещемой икФормащя Чщrn обношенш ияiЬормачии

l з

Ршмсщевие на фицшь8ом порше
муниципшьноm обрФщм (Город Томсю)

Ияформши о rrрlяципшьпц усrrуга&
окшывемм вгlр€щепии; юrcщ reФцш

внпускнихов; оршииuш обршшьноrc
процссса в rlр€цении; орmнщци

прслшкольною обршвяш в )мрешении

Ежемесячко

Ршмещение на фицимьном са;fre rrр€жденш

Осповные положения по оршяиции
обршошмьноm процесса в обр8оимьном

учрешении

Ежемесячно

Ршмещенис ва информационнц Фцц в

учреждеяии

Нормативнопраюш обеспечекие

обрФмшьвого процесса
Ежеrcдно

Копсульйции специщиФми комм по обцему
обршвнню лспаргамеm йршинш

админиорации I'орода Томска

Информшш об орruиищи обршвмьвоm
прочесса в обршвмьном )врсшснии

пФяяffо



Уникмьный номер реесгровой
записи

Поквамц харапериз}rcций содержапие мупиципмьвой услуm ПокетФц
хараreризующий условш

(формы) окшнв
муffиципшьпой усJryги

Покшшь качеmм муниципмьной усJtуги Значение поквателя качеФва мупиципшьной усJryги

Еаименомние покщатеtr

единица измеренш по ОКЕИ

2о22rc\ 2023 год 2oz4 юд
наименование код

Вцы
обраоваftльных

программ
Каrercри

потребимей
Место обlвения

802l l2о,99.0,ББl lАю5800l не yKmalio пе укФано очнш

Дош обучающшся, поJryчивших

аrcmт о среднем общем
обршошии (о общей

численЕоФ выгryсквиков l lx
шассов) (%)

Процент ,l44
98 98 98

,Щош педаrcгяческих кадров,

прошедших smФцию (Ф общей
численноФи работников,

пошежацих аmоации) (7о)

Прочеm ,l44 l00 l00 l00

Обеспеченяе 1вебниками и

учебяыми пфобшми
обrtшщжся (о общею

количеов обwшщихся) (7о)

Прочеm 144 l00 100 l00

,Щопуmмые шоневи от уФноцеяiых пок&мей каче@ мупиципшьной ycJT}m, в пrЕдщ
хфрых мувиципФьнФ щавие счmФя выпФЕеЕяым:

3.2. Поквами, врreризующие объём муниципмькых усJIуг

Уникшьный вомер рееФровой Поквамь, враreрш}ющий содеревие мупицяпФьной уqlупi Покшь,
хараreриqrcщий условш

(формы) окшвш
муниципшьпой услуп

3вдченис покщш объёма мувиципшьной усrý/m
Средяеrcдовой ршмер шаты

(цеffs' mрrф)

наименовние локщатеfi

единица измеренш по ОКЕИ

наименомвие код 2022 фд 202з юд 2024 rcд 2о22 юд 2023 год
2о24

rcд

Вцы
обр8оимьных

mоmамм
Категорш

потреоmФеи Меоо обучевия

1 2 з 4 5
,l

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

не ук8ано ве }тшапо не ук8ано очнм Число обrlшщшся (человек) чФощк ,I92
95 95 95 0 0 0

,Щоrryстимые отмоненш от уставошенных пок&телей объёма муЕиципмьной усJryги, в предФах
5у.которых муниципшьвое задание сч@Фя выполпенным:

4.Нормативные правовые аfы,усвнашиФщ!е рам€р шаN (чену,mриф) либо порцок её уФношенш
нормативныи прафвои аý

вщ пришвший орвн даm номер наимеЕомЕие

5, Поршок окшиш муниципщьвой усJryги
5. l.Нормаmвныс правовые апы , рryлирующие порцок окщани муниципшьвой усJryги

Федершьяый икон m 24.06.1999 Лs l20ФЗ "Об mкож сиФмы профшаmики безнщюрноои и

прsфнар)шенRй яесоФршеЕншФпихi;
Федершьяый шок Ф 06.10.2003 

'ф 
l3lФЗ Об общих привципц орйпизции меФяоrc

самоупрашенш в РоссиЙскоЙ Федерации";
Фсдершьный икок m 06, l0. l999 Ns l84ФЗ "Об общих прйяципц организции Фководаreльяых
(прслmвtмьвя) и исполвшыьпых орвнов государФreнной масти сФъеrcв Российской
ФедерацииП; Федерцьный шоп m 29.12.20l2 Лs 273ФЗ 'Об обршмняи в Российской Федерации'

5.2, Порядок информированш пWЕцицьных пqгребшелей муниципilьной усJrуги

Способ информирования Сосъв ршмещаемой информации Частота обномения информации
l 2 3

Рщмещение на официшьном порше
муяиципшьяоrc обр8ойнш ((Город Томск)

Информаци о мупиципшьных усJryгil,
окщываемых в )лрещевии; mоговd аm@цш

выrryскников; организация обрФоммьпого
процесса в учрещении; орmвизацш

предшкольноrc обраошния в )л{рещении

Ежемесячяо

Ршмещение ва официмьном сайге )лrрещения

Основные положенш по орmвииции
обрФммьноrc процееа в обршвreльном

учрещении
Ежемесячно



Ршмещение на информационпых Фендах в

)л{рещении

Нормативноправовое обеспечение

обршовашьяоrc процесса
Ежегодно

Ковсульmции специмисъми комfrfr по общему

обршойнию департамеmа обрао&нш
админиmрации Города Томска

Информачия об организации обрФоваftльного
процесса в обраоммьЕом rlрешении

Поmявпо

Чясть 3. прочпе сведения о мупицппшьном зцlвпя
l,Оспованш для досрочиоrc прекращенш мупиципщьвоrc зцания

Ликвщацш мупиЦипшьноrc учреждеffия, осущестшюЩеrc ок&вие мувиЦипшьной ycjryп, ши реорmfiищ(ш пуreм присоедиЕеffш к другому учрецевш
Перераспрдшепие пшяомочийJ пошекшее ,смючепие из компФяции муяиципшьпоrc }црешенш праи по ок&нию мУниципuьнОЙ yqrryru

Исшючение муницвпцьяой усrryги из консолидиромнпоrc перечм
Изменекие зконодаreлшва РФ, исgючающеrc расходяые обязreльФв муниципшьвоrc обршшнш *Город ToMcKn как основание ок&пш усJryг муяиципмьными Jлlреждеяшми

Ивые прелусмогревЕые прафвыми аmмй сrryчаи, шекущие з собой невозможпоФ окщнш мУниципШьвОЙ УСJrУМ

2.

Формы кошроm ПеряодичноФь Наименойние органов цминистрации Города Томска,

l 2 з

Выецнм про*рка
согласffо шаЕуфаф{ку проФрок депарвме@ обр8ованш цмивиmрации Города Томска

и/ши ЦБ депарвмеm обрФойffш цмивиЕрации Города Томска ,Щепарвмеп обршомвия цминиФрsцйи Города Томска
я/ци LE депаргшеmа o6рФмния админиФрации

Горола ТомскаКоЕФшь пФредФм проreр*и предищемой опmФи об

исполвекйи м]шиципшьною щания
согласно дейФвующему по@оменф админиmрацип Города Томскд



Приложоние 1 к мувиципальному 3аданию

на оказание муниципальных услуr муничипальными учре)цениями

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 rодов
на 21 ,03.2022

савенко8

(подпись, ф,и.о, начальни(а департамвнта
образования

_21

Расчет

!1

ьz

d,.ryl?2ц5,

о \а

N!
Уникальный номвр реестровой

записи
.J9 o!Ptl

Катеrория потребителей Единица шмерения
объам

муниципальных

услуr

Нормати8

финансовых
laтpaт на
единицу

о(азываемой
муниципальной

услуrи, руб,

Размер платы за
оказание

муниципальной

услуrи, рф,

Общий объем
оказываемых

услуr (т,р,)

Физические лиLlа 58 498 33 460,891 801012о,99,0.БА8lАэ92001 х
Реализация освовных обцеобразовательных программ

начальноrо обц€rо образования
Число обуl8юцихся

(человек)

8021 1 1о,99,0,БА96Аю58001

Реализация основных обцеобр8овательных проФамм
освовноfо обчрrо обра!ования (форма оказания услуги:

очная)
Физическио лица

Число обr{аюцtихся
(чоловек) 637 40 768,30

8021 12о 99 0 ББ1 1Аю58001 среднеrо общего образования (форма оказания услуrи:
очная)

95 59 985 х 5 698,59
Числа облаюцlихся

(ч€ловек)

Всего
202З rод

1 801012о,99.0.БА8lАэ9200,| Реали3ация основных обцеобразовательных программ
начального обч,рrc обра3ования

Число обг]аюцихся
(человек)

572 х 33 460,89

2 8021 1 1о,99,0.БА96Аю58001

Реализачия основвых обцеобр8овательных проrрамм
основного обцёго обрilованил (форма оказания услуm:

очная)
Физические лича

Число обгlаюцихся
(чоловек) 637 64 000 40 768,з0

8021 12о,99.0.ББ1 1Аю58001
Реали3ация основных обцбобразовательных программ
среднбrо обцеrо образовавия (форма оказания услуrи:

очнаяl
59 985 5 698,593 Физические лича

Число об}^]аюцихся
(чбловвк)

1 304 58 з05.50

2О24 rод

,| 80,|012о.99.0,БА8lАэ92001 Реали3ачия основных обцеобразовательньц проФамм
начального обцего обраования

Физические лича
Число о6}лiаюцихся

(человок)
572 58 498 33 460,89

2 8021 1 1 о.99,0,БА96Аю58001 основноrо обц€rо обр8ования (форuа ока!ания уфуrи:
фная)

Физичбские лича
Число обучаюцихся

(чвловех) 637 64 000 40 768,30

8021 1 2о.99,0,ББ1 1Аю58001 среднеrо общеrо образования (форма охазания услуrи: 95 59 985 5 698.593 Физическиg лиllа
Число обучаюцихся

(человв()

58 з92,50
всеrо

напDавлвния оасходов 2022fo! lT.o.\ 202з rод (т.о.)

1

з712,16

Затраты на уплату налоrов, в квчестве объепа налоrообложевия по rоторым признается вбдвишмое и особо ченное двиюмое имуul€ство, закреплонное !а
муничипальным бюджетным или автономным у{рецдёнием или приобретенное муниципальным бюдж9тным или автономвым }^{реr(дением эа счет средств, выд€лвнных
ему уполномоченным орrаном на приобретение та(оrо имуцоства, в том числе земЕльных участков, а таtrе иных обязательных ноналоговых платехей, возникаюцих в

результат€ содермния такоrо имуцества

з 712,16 3 712,16

объем

l яrri!ЧjЦ.tr;&х
62 104.66

4.

Руководитель муниLlипальвоrо \a{ре)цения

н,___ёr_^а/ а
о
ь
I
UJ

2

муничипальвоrо задания

год и

64 000

реализачия
Физич9ские лица

58 498Физические лица

реализачия

реализация

Ё

\ъ


