
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Организация отдыха детей и молодежи

Коды

Форма по ОКУД

Дата по сводному 
реестру

по ОКВЭД 80 10.2

поОКВЭД 80 21.1

по ОКВЭД 80.21 2

поОКВЭД 80.103

поОКВЭД
92.7: 92,72; 55,21; 
55.23.1

Вид муниципального учреждения 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Общеобразовательная организация

1 Наименование муниципальной услуги:

2 Категории потребителей муниципальной услуги:

3 Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальных услуг 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг

Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Физические лица

Уникальный номер по базовому' 
перечню

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
Значение показателя качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи наименование показателя

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей Место обучения Форма обучения

наименование код 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14
Доля обучающихся, получивших 
начальное общее образование и 

перешедших на следующую 
ступень образования (от общей 

численности выпу скников первой 
ступени) (% )

Процент 744 95 95 95

11787000301000101000101 не указано не указано не указано Очная

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 

численности работников, 
подлежащих аттестации) (% )

Процент 744 100 100 100

Охват обучающихся 
дополнительным образованием (от 
общей численности обучающихся) 
без внеурочной деятельности (% )

Процент 744 30 30 30

Обеспечение у чебниками и 
учебными пособиями 

обучающихся (от общего 
количества обучающихся) (% )

Процент 744 100 100 100

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
му ниципальное задание считается выполненным



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель.
характеризующий у словия 

(формы) оказания 
му ниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Среднегодовой размер платы

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
(цена. тариф)

Виды
образовательных

программ
Категория

потребителей
Место обучения

наименование код 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год
2017
год

2018

год

I 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11787000301000101000101 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся (человек) человек 792 468 468 468 0 0 0

Допустимые отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным:

4 Нормативные правовые акты.устанавливающие размер платы (цену.тариф) либо порядок её установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты . регулирующие порядок оказания му ниципальной услуги

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних ";
Федеральный закон от 06 10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоупрааления в Российской Федерации". 
Федеральный закон от 06 10 1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти су бъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 30.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей му ниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение на официальном портале муниципального 
образования «Город Томск»

Информация о муниципальных услугах, 
оказываемых в учреждении; итоговая аттестация 

выпускников; организация образовательного 
процесса в учреждении; организация предшкольного 

образования в учреждении

■
* ' % 

Ежемесячно

Размещение на официальном сайте учреждения
Основные положения по организации 

образовательного процесса в образовательном 
учреждении

Ежемесячно

Размещение на информационных стендах в 
учреждении

Нормативно-правовое обеспечение образовательного 
процесса

Ежегодно

Консультации специалистами комитета по общему 
образованию департамента образования 

администрации Города Томска

Информация об организации образовательного 
процесса в образовательном учреждении

Постоянно

Раздел 2
1 Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2 Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество му ниципальных услуг

Уникальный номер по базовому
11.791.0

У никальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель,
характеризующий у словия 

(формы) оказания 
му ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услу ги Значение показателя качества му ниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2016 год 2017 год 2018 год
наименование код

Виды
образователь ны х 

программ
Категория

потребителей
Место обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доля обу чающихся, получивших 
начальное общее образование и 

перешедших на следующую 
ступень образования (от общей 

численности выпускников первой 
ступени) (% )

Процент 744 95 95 95



А» Л 

11791000301000101004101 не указано не указано не у казано Очная

Доля обучающихся, получивших 
аттестат о среднем общем 

образовании (от общей 
численности выпускников 11-х 

классов) (% )

Процент 744 98 98 98

Доля обучающихся, не 
получивших аттестат об основном 

общем образовании (от общей 
численности выпускников 9-х 

классов) (% )

Процент 744 5 5 5

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 

численности работников, 
подлежащих аттестации) (% )

Процент 744 100 100 100

Охват обучающихся 
дополнительным образованием (от 
общей численности обучающихся) 
без внеурочной деятельности (% )

Процент 744 30 30 30

Обеспечение учебниками и 
учебными пособиями 

обучающихся (от общего 
количества обучающихся) (% )

Процент 744 100 100 100

Допустимые отклонения от устано ленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых ±0%

3 2. Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг

У никальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения поОКЕИ
Значение показателя объёма муниц опальной услуги

(цена, тариф

Виды
образовательных

программ
Категория

потребителей
Место обучения

наименование код 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год
2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 ,______________ и _________________ 8 9 10 И 12 12 13 14

11791000301000101004101 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся (человек) человек 792 489 489 489 0 0 0

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным _____________________________

4 Нормативные правовые акты,устанавливающие размер платы (цену.тариф) либо порядок её установления

________Нормативный правовой акт________________________________________________________

вид | принявший орган | дата 1 ______номер | наименование_______

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты . регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации". Федеральный закон от 30.12 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей му ниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение на официальном портале му ниципального 
образования «Город Томск»

Информация о му ниципальных услугах, 
оказываемых в учреждении, итоговая аттестация 

выпускников, организация образовательного 
процесса в учреждении, организация предшкольного 

образования в учреждении

Ежемесячно

Размещение на официальном сайте учреждения
Основные положения по организации 

образовательного процесса в образовательном 
учреждении

Ежемесяч но

Размещение на информационных стендах в 
учреждении

Нормативно-правовое обеспечение образовательного 
процесса

Ежегодно

Консультации специалистами комитета по общему 
образованию департамента образования 

администрации Города Томска

Информация об организации образовательного 
процесса в образовательном учреждении

Постоянно



Раздел 3 ______________________________________
1 Наименование муниципальной услуга: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Уникальный номер по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуга: Физические лица 11.794.0
3. Показатели, характеризуйте объем и (или) качество муниципальных услуг
3.1 Показатели, характеризуйте качество муниципальных услуг

Показатель качества му ниципальной услуга Значение показателя качества муниципальной услуга
Показатель, характеризующий содержание му ниципальной услуга

Показатель. единица измерения по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой 
записи Виды

образовательных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуга
наименование показателя

наименование код
2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доля обучающихся, получивших 
начальное общее образование и 

перешедших на следующую 
ступень образования (от общей 

численности выпускников первой 
ступени) (% )

Процент 744 95 95 95

Доля обучающихся, получивших 
аттестат о среднем общем 

образовании (от обшей 
численности выпускников 11-х 

классов) (% )

Процент 744 98 98 98

11794000301000101001101 нс указано не указано не указано Очная

Доля обучающихся, не 
получивших аттестат об основном 

общем образовании (от общей 
численности выпускников 9-х 

классов) (% )

Процент 744 5 5 5

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 

численности работников, 
подлежащиХаттестации) (% )

Процент 744 100 100 100

Охват обучающихся 
дополнительным образованием (от 
общей численности обучающихся) 
без внеурочной деятельности (% )

Процент 744 30 30 30

Обеспечение учебниками и 
учебными пособиями 

обучающихся (от общего 
количества обучающихся) (% )

Процент 744 100 100 100

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуга, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным

3.2 Показатели, характеризуйте объем муниципальных услуг

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуга

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объёма му ниципальной услуга
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование код 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год
2017
год

2018
год

Виды
образовательных

программ
Категория

потребителей
Место обучения

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11794000301000101001101 нс указано нс указано нс указано Очная Число обучающихся (человек) человек 792 84 84 84 0 0 0

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуга, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным

4.Нормативные правовые акты.устанавливающис размер платы (цену.тариф) либо порядок сё установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Федеральный закон от 24 06 1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06 10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации” .
Федеральный закон от 06 10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти су бъектов Российской Федерации". 
Федеральный закон от 30.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5 1 Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания м\ инициальной услуги

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Размещение на официальном портале муниципального 
образования «Город Томск»

Информация о муниципальных услугах, 
оказываемых в учреждении, итоговая аттестация 

выпускников, организация образовательного 
процесса в учреждении; организация предшкольного 

образования в учреждении

Ежемесячно

Размещение на официальном сайте учреждения
Основные положения по организации 

образовательного процесса в образовательном 
учреждении

Ежемесячно

Размещение на информационных стендах в 
учреждении

Нормативно-правовое обеспечение образовательного 
процесса

Ежегодно

Консу льтации специалистами комитета по общему 
образованию департамента образования 

администрации Города Томска

Информация об организации образовательного 
процесса в образовательном учреждении

Постоянно

Раздел 6_ ______________________________________
1 Наименование муниципальной услуги; Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер по базовому
2 Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 11.Г42.0
3 Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальных услуг 
3,1 Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг_____________

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества му ниципальной услуги

У никальный номер реестровой
Показатель, характеризующий содержание му ниципальной услуги Показатель,

характеризующий условия единица измерения по ОКЕИ

записи
Категория

потребителей

Виды
образовательных

программ

Направленность 
образовательной программы

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование показателя

наименование код

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Сохранность контингента 
обучающихся от первоначального 
комплектования (суммарно) - при 
реализации программ в течение 1 - 
2-х лет. - при реализации 
программ более 2-х лет (% )

Процент 744
80 и более %, 
75 и более %

80 и более %. 
75 и более %

80 и более %; 
75 и более %

11Г42001000300101003100 техническая

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 
численности работников, 
подлежащих аттестации) (% )

Процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
конкурсах, выставках, фестивалях, 
спортивных мероприятиях 
различного уровня (% )

Процент 744

не менее 41% от 
контингента в 

течение
календарного года

нс менее 41% от 
контингента в 

течение
календарного года

не менее 41% от 
контингента в течение 

календарного года

Сохранность контингента 
обучающихся от первоначального 
комплектования (суммарно):- при 
реализации программ в течение 1 - 
2-х лет. - при реализации 
программ более 2-х лет (% )

Процент 744
80 и более %. 
75 и более %

80 и более %; 
75 и более %

80 и более %. 
75 и более %



11Г42001000300201002100

11Г42001000300301001100

11Г42001000300411000100

11Г42001000300501009100

не указано

естественнонаучная

физкультурно-спортивная

художественная

туристско- краеведческая

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 
численности работников, 
подлежащих аттестации) (% )

Процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
конкурсах, выставках, фестивалях, 
спортивных мероприятиях 
различного уровня (% )

Процент 744

не менее 41% от 
контингента в 

течение
календарного года

не менее 41% от 
контингента в 

течение
календарного года

не менее 41% от 
контингента в течение 

календарного года

Сохранность контингента 
обучающихся от первоначального 
комплектования (суммарно):- при 
реализации программ в течение 1 - 
2-х лет; - при реализации 
программ более 2-х лет (% )

Процент 744
80 и более %; 
75 и более %

80 и более %; 
75 и более %

80 и более %; 
75 и более %

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 
численности работников, 
подлежащих аттестации) (% )

Процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
конкурсах, выставках, фестивалях, 
спортивных мероприятиях 
различного уровня (% )

Процент 744

не менее 41% от 
контингента в 

течение
календарного года

не менее 41% от 
контингента в 

течение
календарного года

не менее 41% от 
контингента в течение 

календарного года

Сохранность контингента 
обучающихся от первоначального 
комплектования (суммарно):- при 
реализации программ в течение 1 - 
2-х лет; - при реализации 
программ бо леЛ -х  лет (% )

Процент 744
80 и более %; 
75 и более %

81 и более %; 
75 и более %

82 и более %; 
75 и более %

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 
численности работников, 
подлежащих аттестации) (% )

Процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
конкурсах, выставках, фестивалях, 
спортивных мероприятиях 
различного уровня (% )

Процент 744

не менее 41% от 
контингента в 

течение
календарного года

не менее 41% от 
контингента в 

течение
календарного года

не менее 41% от 
контингента в течение 

календарного года

Сохранность контингента 
обучающихся от первоначального 
комплектования (суммарно):- при 
реализации программ в течение 1 - 
2-х лет; - при реализации 
программ более 2-х лет (%)

Процент 744
80 и более %; 
75 и более %

80 и более %; 
75 и более %

80 и более %; 
75 и более %

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 
численности работников, 
подлежащих аттестации) (% )

Процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
конкурсах, выставках, фестивалях, 
спортивных мероприятиях 
различного уровня (% )

Процент 744

не менее 41% от 
контингента в 

течение
календарного года

не менее 41% от 
контингента в 

течение
календарного года

не менее 41% от 
контингента в течение 

календарного года

о «I



Сохранность контингента 
обучающихся от первоначального 
комплектования (суммарно) - при 
реализации программ в течение 1 - 
2-х лет; - при реализации 
программ более 2-х лет (% )

Процент 744
80 и более %. 
75 и более %

80 и более %; 
75 и более %

80 и более %; 
75 и более %

11Г42001000300601008100 социально-педагогическая

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 
численности работников, 
подлежащих аттестации) (% )

Процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
конкурсах, выставках, фестивалях, 
спорт ивных мероприятиях 
различного уровня (% )

Процент 744

не менее 41% от 
контингента в 

течение
календарного года

не менее 41% от 
контингента в 

течение
календарного года

не менее 41% от 
контингента в течение 

календарного года

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
му ниципальное задание считается выполненным:

3.2 Показатели, характеризующие объём муниципальных услуг_______________________________________________

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услу ги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объёма муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

наименование код 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год
2017
год

2018
годКатегория

потребителей

Виды
образовательных

программ

Направленность 
образовательной программы

1 2 3 4 5* 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11Г42001000300101003100 техническая
Число человеко-часов пребывания 
(человеко-час)

человеко-час 539 0 0 0 0 0 0

11Г42001000300201002100 сстественнонау ч ная
Число человеко-часов пребывания 
(человеко-час).

человеко-час 539 0 0 0 0 0 0

11Г42001000300301001100 физкультурно-спортивная

Очная

Число человеко-часов пребывания 
(человеко-час)

человеко-час 539 1 054 1 054 1 054 0 0 0

11Г42001000300411000100 художественная
Число человеко-часов пребывания 
(человеко-час)

человеко-час 539 7 059 7 059 7 059 0 0 0

11Г42001000300501009100 туристско-краеведческая
Число человеко-часов пребывания 
(человеко-час)

человеко-час 539 0 0 0 0 0 0

11Г42001000300601008100 социально-педагогическая
Число человеко-часов пребывания 
(человеко-час)

человеко-час 539 0 0 0 0 0 0

Допустимые отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным

4 Нормативные правовые акты,устанавливающие размер платы (цену.тариф) либо порядок сё установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1008 "Об чтверждении Порядка организации и осу ществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орг анизации местного самоуправления в Российской Федерации". 
Федеральный закон от 06 10 1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации". Федеральный закон от 30.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"



5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение на официальном портале муниципального 
образования «Город Томск»

Информация о муниципальных услугах, 
оказываемых в учреждении; итоговая аттестация 

выпу скников: организация образовательного 
процесса в учреждении, организация предшкольного 

образования в учреждении

Ежемесячно

Размещение на официальном сайте учреждения
Основные положения по организации 

образовательного процесса в образовательном 
учреждении

Ежемесячно

Размещение на информационных стендах в 
учреждении

Нормативно-правовое обеспечение образовательного 
процесса

Ежегодно

Консультации специалистами комитета по общему 
образованию департамента образования 

администрации Города Томска

Информация об организации образовательного 
процесса в образовательном учреждении Постоянно

Раздел 7
1 Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи Уникальный номер по базовому
2 Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 10.028.0
3 Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальных услуг 
3 1. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг_________ ___

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Показатель.
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, единица измерения по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой 
записи

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

наименование показателя
наименование код 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сохранность контингента в 

течение смены в лагерях на базе 
муниципальных бюджетных и 
автономных образовательных 
учреждений (фактическое 
количество дето-дней / плановое 
количество дето-дней * 100%) 

(% )

Процент 744

Уровни эффективности 
высокий - от 95% до 100%, 

достаточный - от 85% до 95%. 
низкий - менее 85%

Уровни
эффективности 

высокий - от 
95% до 100%. 
достаточный - 
от 85% до 95%. 
низкий - менее 

85%

Уровни
эффективности 

высокий - от 95% до 
100%, достаточный - 

от 85% до 95%, 
низкий - менее 85%

В каникулярное

Отсутствие обоснованных жалоб 
на качество предоставления
услуги (шт); Штука 7% 0 0 0

10028000000000002005101 время с дневным 
пребыванием

У ком плскто ванн ость 
педагогическими кадрами (от 
планового количества ставок)

<%)

Процент 744 100 100 100

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием в 
загородных лагерях (от обшей 
численности педагогических 
работников, осуществляющих 
отдых детей в каникулярное 
время) (% )

Процент 744 90 и более % 90 и более % 90 и более %

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых | ±0%

3 2 Показатели, характеризующие объём му ниципальных услуг

У никальный номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание

Показатель, 
хара1ггсризующий 
условия (формы)

Показатель объема му ниципальной услуги
Значение показателя объема му ниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ
наименование код 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10028000000000002005101
В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Число человеко-дней 
пребывания (человеко-день) человеко-день 540 5145 5145 5145



±5%Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

4 Нормативные правовые акты,устанавливающис размер платы (цену.тариф) либо порядок сё установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты . регулирующие порядок оказания муниципальной у слуги

Федеральный закон от 06 10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Федеральный закон от 06 10 1999 № IХ4-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу дарственной власти 
субъектов Российской Федерации",
Федеральный закон от 30 12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей му ниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение на официальном портале му ниципального 
образования «Город Томск»

Информация о му ниципальных услугах, 
оказываемых в учреждении, итоговая аттестация 

выпускников: организация образовательного 
процесса в учреждении; организация предшкольного 

образования в учреждении

Ежемесячно

Размещение на официальном сайте учреждения
Основные положения по организации 

образовательного процесса в образовательном 
учреждении

Ежемесячно

Размещение на информационных стендах в 
учреждении

Нормативно-правовое обеспечение образовательного 
процесса

Ежегодно

Консультации специалистами комитета по общему 
образованию департамента образования 

администрации Города Томска

Информация об организации образовательного 
процесса в образовательном учреждении

Постоянно

* •
Часть 3. прочие сведения о муниципальном задании
I Основания для досрочного прекращения му ниципального задания

Ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги, или реорганизация путем присоединения к другому учреждению 
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального упреждения права по оказанию муниципальной услуги 
Исключение му ниципальной услуги из консолидированного перечня
Изменение законодательства РФ, исключающего расходные обязательства муниципального образования "Город Томск" как основание оказания услуг муниципальными учреждениями 
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги

2 Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Наименование органов администрации Города Томска.

1 2 3

Выездная проверка
согласно плану -графику проверок департамента образования администрации Города Томска и/или 

ЦБ департамента образования администрации Города Томска Департамент образования администрации Города Томска 
и/или ЦБ департамента образования администрации Города 

ТомскаКонтроль посредством проверки предоставляемой отчетности об 
исполнении муниципального задания

согласно действующему постановлению администрации Города Томска

3 Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
3 1 Форма отчета об исполнении му ниципального задания (Приложения 2, 3 к муниципальному заданию)

3 2 Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Учреждение предоставляет в департамент образования администрации Города Томска

1) отчет о выполнении му ниципального задания за год му ниципальными учреждениями по форме приложения 2 к форме муниципального задания представляется му ниципальными учреждениями в уполномоченный 
орган (ГРБС) на бумажном носителе и в электронном виде посредством электронной системы «Он-лайн Своды» в срок до 15 января, следующего за отчетным Годовой отчет утверждается руководителем 
уполномоченного органа (ГРБС);

2) отчет о выполнении му ниципального задания за квартал му ниципальными учреждениями по форме приложения 3 к форме му ниципального задания представляется муниципальными учреждениями в 
уполномоченный орган (ГРБС) на бумажном носителе и в электронном виде посредством электронной системы «Он-лайн Своды» срок до 15 числа, следу ющего за отчетным

3 3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Учреждение обязано предоставлять департаменту образования администрации Города Томска иные доку менты, необходимые для обеспечения контроля за организацией образовательного у чреждения и за 
расходованием бюджетных средств, а также бухгалтерскую отчетность в сроки и по формам в соответствии с действующим законодательством Муниципальное бюджетное или автономное уч рождение предоставляет 
уполномоченному органу (ГРБС) предварительный отчет об исполнении му ниципального задания за соответствующий финансовый год в срок до 01 декабря соответствующего финансового года

Если показатели объема, у казанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в му ниципальном задании, то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в бюджет в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации

4 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания



о ' I I
Сэкономленные при выполнении муниципального задания в части оказания услуг средства в случае необходимости могут быть направлены на выполнение муниципального задания в части возмещения нормативных затрат на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков. И наоборот, 

экономия от выполнения муниципального задания в части возмещения нормативных затрат на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое иму щество, закрепленное за учреждением или приобретенное 

учреждением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на приобретение такого иму щества, в том числе земельных участков, в случае необходимости может быть направлена на выполнение муниципального задания в части оказания услуг


