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1,Показатели, хараfrеризуюцие объем муничипальныхуслуг(в

Ne Na (1) Наименование услуm Катеrория потреблелей Единица измерения
значения показателей объема

мvниllилапьной ч.лчв ИФочник информации о

2015 год 2016 rод 2017 год
] 5 8

1 ,1.1

ПредоФа вление
обцедосryпного и

бесmаffоrо начФьноrо Категория -лица,
наделенные гарантией
поr|учаъ образование,

группа -дети в возрасте от 6
летб месяцев до 18 лет

обrlаюцихся (человек) 852 852
сетевые показатели по

tомплепованиюсрqнеfо обцеfо
образования по основным

обцеобразоватФьным
проФаммам

2 1-4-
Предоставление
дополнительного

образования детям

Катеrория _лица,
наделенные правом на

обучающихся (человек) 105 105 105
сетевые показfrели по

кOмшепованию

оьразования, rруппа -дети в
возрасте преимущественно
до 18 лет, в том числе дети

с ограниченными
возможносвми здоровья,
дети-инвалщы. а таже
учащаяся молодежь в
возраФе до 21 rода

з 1 1.5

Предоставление
образования по

общеобразовательным

Категория - лица,
наделенные правом на
полление дошкольного

количество
80 80 0

сетевые пока3атели по
комплепованию

возрасте от 1 года до 7 лет

Категория - лица,
наделенные лравом на
получение дошкольного

образования, группа _ дети в
возрасте от 1 года до 7 лет,

посещающие rруппы
хратковременного

лребывания

количество
10 10 10

сетевые показатели по
коммепованию

1.6

Лрисмотр и уход за
детьми, осваиварщих
обцеобразовательные

Категория _ лица,
наделенные правом на
лолFение дошхольноrо

количеffво
80 80 80

сетевые показатели по
комплеfrованию

образования
]бразования, Фупла - деп t
зозрасте от 1 года до 7 лет

5 7 Дето_день 2 520 2 520 2 520

сетевые показатели по
комплепованию с учетом

r.Томска, грулпа - дети s
возрасте от б до 18 лет, в

том числе дети с
оrранмченными

возможностями здоровья,
дети-инвалщы

в каникулярное время в
лагерях с дневным

пребыванием

2. Похазатели, хараперизующие качестsо муниципальных услуl

N9 Ne (1) Наименование услуги Категория потребпелей наименование финица
значения пока!ателей качеФва

муни!.{ипальноЙ уФуm
ИФочник информации

201 5 год 2016 rод 2О17 rод формула расчета

1
,|.1 ,1,

ПредоФавление
обцедосryпного и

Категория - лица,

Доля обучающихся,
получивших начальное
общее образование и

лерешедших на
следующую сryпенý

образования (от обцей

% 95

поФановление
адмиаистрации Города
томска от 30,01.2012 Ne

77 "Об уrверщении

первоЙ сryпени)

Доля обучающихся,
полlqившш апестат о

среднем общем
обраэовании (от обцей 98 98 98

l'|-x шаосов)

Доля обучающихся, не
получивших аfrестат об

основном обцем
образовании (от обцей

о/о 5 5

среднеaо обцего получать образование, 9-х щассов)

обцеобрфовательным
проФаммам

летб месяцевдо'l8лет
Доля педагогическп
кадров, прошедших

апеФацию (от обцеЙ
численноm работников,
подлежацих апестачии)

100 100 100

услуг, оказываемьх
населению

муниципального
образования "Город

томск"

Охват обучающихся
дополнительным

з0 з0 з0численноm
обучаюцrlхся) без

внеурочной
деятельноФ

обеспфение
)цебниками и учебными

пособиями
% 100 100 100

обучаюцшся)

."***"ё "gъ
ф"*
#А *r'
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1.1.4
Предоставление
дололнпельного

образования детям

Катеrория - лица,
наделенные правом на

полFение дополнительно

о/о 80 и более

75 и более

80 и более

75 и более

80 и более

75 и более
постановление

администрации Города
томска от з0,01.2012 Na

77 "Об уrверщеяии
консолщированного

обучаюцихся от

(суммарно):
- при реализации

- при реализации
программ более 2_х лет,

Доля педагогических
кадров, лрошедших

апестацию (от общей
численности рабовиков,
подлежащих апестации)

о/о 100 100 100
с ограниченными

возможноaтями здоровья,

,рЕ!п, шупичиl|dJ lьных

уФryг, оЁзываемых
населению

мlничипальноrо
образования "Город

томск"
учащаяся молодежь в

возрасте до 21 года

Доля обFаюцихся,
принимаюцих Fаспе в

о/а

феФивалях, спортивных

разпичного урOвня

1 1.5,

Предоставление
образования по

обшеобразовательным

Катеrория - лица,
н4еленные правом на
получение дошкольного

не менее 90 не менее 90 не менее 90

поФановление
админиФрации Города
томска отз0.01.2012 N!

77 "Об Wверщении
консOлщированноrо

перечня муниципальньD

образования

Доля педагоmчесш
t4ров, прошедшш

апефцию (Ф общей
чифенноФ 100 100 100

возрасте от 1 rода до 7 лет апеffiции) услуr, оказываемых

муницилального
образования "ГородОхват детей

дополнлельными
образовательными
уфуrами (от обцей

восппанников)

% 40 и более tlo и более 40 и более

1,1.6,

Отсуlствие нарушений,

предосташением
лfrния детей

шт. 0 0 0

постаношение
администрации Города
томсЕ от 30,01.2012 Nc

обцеобразовательные
нцеленные лравом ва
лол}!ение дошкольноrо

ОтсFствие слFаев
детского травматизма шт, 0 0 0

консолидированног0

образования
]оразования, фрпа - дети t

возрасте от 1 lода до 7 лет
услуг, оказываемых

муниципального
образоsания "Город

Отслствие
обоснованныхжалоб на

лредоставления услуrи

шт, 0 0 0

5 .1.7.

Катеfория _ дети,

СохранноФ колингеfri
в течение смены в
лаrерях на базе
муничипальных
бюджетных и
автOномных

образовательных

учрещений

6/о

Уровни Уровни Уровни

гlостановление

иi высошй _

от 95 до 100,
и: высокий -
от 95 до 100, от 95 до 100,

от 85 до 95,
низкий -

менее 85

от 85до 95,
низкий _

менее 85

от 85 до 95,
ниlмй -

менее 85детФдней / mановое
количебво дето_дней .

1 оооl"}

ОтсуrФвие
обоснованныхжilоб на

шт 0 0 0

администрации Города

г,Томска, группа -дей в
возрасте от б до 18 лет, в

том числе дети с
ограниченными

возможностями здоровья,
дети-инвалщы

77 'Об утsерщении
коясолидированногов каникулярное зремя в

лаrерях с дневным
пребыванием

предоставления услуги

укомплепованноф
педагоmческими

кадрами (от планового
количества frавок)

100 100 100

услуг, оказываемьх
населению

муниципального
образования "Город

Доля педагоиеских
кадров с высшим

образованием в лаrерях

% 90 и более 90 и более 90 и более
(от обцей численности

педаrогичесшх
рабопиков,

детей в kникулярное
время)

З. Порядо{ оказания муниципальной услуru
1. Федеральный Закон РФ от 29.12,2012 Na 27З-ФЗ "Об
2, Приказ Министерства образования и науш РОссийскоЙ Федерации оТ зо,о8.2оlз Nc 1015 "об уrверя(дении лорядка органкации и
основным общеобразовательным проФаммам-обрфовательным программам начального общего| основноrо обцего и среднего обцего обраaоsания.
З, Пофаношение ФедерФьноЙ слр{бы по надзору в сфере защftl прав потребпФей и блаrcполla]ия человеre Главного ГосударФвенноrо санffiрноrо врача РФ от 29.r2.2оlо Nс,l89 .об
угверr(дении СанПин 2,4.2,2Е2t-10 "СавmрнО-фlцемиолошефе Требовавия к уфовиям И организации обученш в обцеобраовательньlх учрщениях'
4. Постаношевие админифрации Города Томф от з0.08.20'l'l Ne 94О 'Об уrверцении Порядка формированш муниципального 5адания яа оказание муниц|4пiьныхуФrr (выполнение
работ) мунич!пальнымиучреr(qениями и финансового обеспеченш выпФнения ffоaо !ilанияt'

на содержание имуцефаа муниl+4пальныхбюджФых и автономных обра3овательныхучреrqений, в Фошении которых фунtции и полномочия rlредtrеля осуцеотшяФдепаръмеm
образования qминиfiрации Города Томска" Иалее _ МетодиЕ)
6. Устав учреr(qения

возрасте преимущестзенно
,о 18 лет в том qи.пе лсти
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потенциальных потребmелей муниципальной уФуп

Соffав размец]аемой информации Частота обяовления информации

2

информация о муниципальных услугах охазываемых в
учрещеяииi итоговая апестация выпускников;

организация образоsательного лроцесса в Fрещении; Е{емесячно

Ежемесячнолроцесса в образовательном Fрещении

fuегодно

обцему
Информация об организачии образовательного

процесса а образовательном учрещении

общие требования х rсполнению муниципilьноrо зqания

1 Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Л,.квlýация liуницилального Fрещения. осуществляюцеrо оказание муниципальной услуm, или реорганизация плем присоединения к другому учрещению]еРеРаСЛРеДеЛеНИе ПОЛНОМОЧИй ПОВЛеХшее исМючение и3 компетенции муниципальноrо учрещения лраsа по оказанию муницилальной услуги.1.мючеЁпе муниципальной услуп из консолщированного перечня

иtsые гредусмопеннь е правовыми апами слгlаи, влекуцие за собой невозможносъ оказания муничилальной услуги

2 Псряlок коФоля зз цсполнен{ем муниципального задания

Периодичность Наименование органов администрации
Города Томска, осущесYвляющш копроль

1 2

Выездная проверка
соrласно шану-Фафику

администрации Города Томска 
'ши 

ЦБ департамента образования
администрации Города Томска Департамеfr образоsания администрации

Города Томска и/или ЦБ департамента
образования администрации Города Томска

Контроль посредством проверки
предоставляемой овепости об исполнении

муниципальноrо задания

согласно действуюцему постановлению администрации Города
томска

З,Требования к оЕетности об исполнении муниципального задания
З-1,Форма оNеlа об ислолнении муницилального задания (Гlршожения 2, З к муниципальному заданию)

3.2,сроки представления опетов об исполнении муниципальноrо задания

срок до 15 числа месяца, следуюце.о за опетным;
2) опет о выполнении муниципального задаяия ло форме приложения з на бумажном носителе и а элеýронном виде посредством элепронной системы (Он-лайн СводыD за полугодие игод в сроки до 15 июля теryщего года и до 15 января fода, следуюцеrо за оветным.

З,3,Иные требования к оNетности об исполнении муниципального задания

rrрежен!я и за расходованием бюджетных средств, а таfrе бухгалтерсryю опетность в сроки и по формам в соответствии с действующим законодательством,

4 Иtsая ивфсацацня необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципальноrо 3адания

ас:uе:е,r;tsээl,iап!;Ёýr3афатнаоmаryкоммлальныхуслуги ллаryналогоа,вкачествеобъепаналогообложенияпокоторымлризнаетсянедвжимоеиособоценноедsижимое
/rl!_"-" ]а{емеirэеэамЁиципальнымбюджевь]милиавтономнымFрещениемилиприобретенноемуниципальнымбюджепымшиавтономнымrlрещениемзаdетсредств,

р€эr--э-а-е соjерхаrия Taxoro tsмуцества
/ tsас'эрст чсяочия От выполнения мtъиципального задания в часй возмецения нормативяых затрат на оплаry коммунальных услуг и уллаry налогов, в качестве объепа

муниципальног0 задания в часп оказания услуг,
департамел образования администрации Города Томска вправе скоррепироваъ объем финансовоrо обеспечеаия муниципальноlо задания:
1, в части средств субвенции на полление общедосryлного и бесmавоrо начального обцего, основного обцеrо, среднего обц"го, а TaMu дополнительноrо образования в рамкахобцеобразовательных лроlрамм (далее - субвенция на общее обра3ование) ло данным а 5 сепября при отшонении бчa"ч""*оО 

"р"д"",одовой 
числеяносfu обучающихся отпровозируемой среднегодовой численности на 25 обучаюцихся - в rородских общеобразоватФьных учрещениях, на 2О обучаюцихся - в школах-интернатах и сельских

(ОРРеПИРОВКИ ЛИМИТОВ бЮДЖеТНЫХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ На текУций финансовый год Делартаментом обцего образования томской облаоти;
2, В ЧаФИ СРеДСТВ СУбВеКЦИИ На ЛОЛРеНИе ОбЦеДОСryпноaо и бесmатного дошкольяого образования в рамках обцеобразовательных проФамм (далее субвенчия на предшкольное

воспитанников при условии соответстауюцей корреfrировки лимитов бюджетных обязательств на техущий финансовый год Департаментом общеrо образования Томской обласп;

бюджета, выделяемыХFрещению ло базовыМ нормативам затрат соrласно угверrqенной Методике) при омонение фаfrической лотребносп от планируемой,

капитальноrо ремонта ши по другим причинам,
Средсrва MecтHoro и областного бюджетов (за исмючением средств субвенции на обцее образование, средств субsенции на предшкольное отделение, средств местного бюджета,

в слг]ае лолOжительно,0 решения департамента образования администрации Города Томска возsрат средств учрещением не оryществляется,

з

з
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(подпись, ф,и.о
образования

"25" декабря 2014 г

1. г'lлановый объем

Приложение 1 к муниципальному заданию
на 2015 год и плановь{й период 2О16 и 2О17 годов

по состоянию на 25декабря 2014 года

выполнения муниципального задания
N930 г. томска
период 2016 и 2017 годов

Норматив
финансовых

затрат на
единицу

оказываемой
муниципальной

Предоставление
обцедосryпного и

бесплатного начального
общего, основного общего,

среднего обцеrо
сбоазования по основным

сбщеобразовательны м

Категория - лица, наделенные
гарантией получать

образование, группа - дети в
возрасте от б лет б месяцев до

18лет

Предоставление
дополнительного

образования детям

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дополнительного образования,
группа-детиввозрасте

преимуцественно до 1 8 лет, в
том числе дети с

оrраниченными вOзможностями
здоровья, дети-инвалиды, а
таже учащаяся молодежь в

возрасте до 21 года

Предоставление
образования по

обцеобразовательным
программам дошкольного

образования

правом на получение
дошкольного образования,

группа - дети в возрасте от 1

Категория - лица, наделеннiБ
правом на получение

дошкольного образования,
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет, посещающие
группы кратковременного

Присмотр и уход за детьми,
осваивающих

общеобразовательные
программы дошкольного

Категория - лица, наделенные
правом на лолучение

дошкольного образования,
группа _ дети в возрасте от 1

территории г.Томска, группа -
в возрасте от б до 18 лет,

том числе дети с

['lредоставление
обцедосryпного и

бесплатного начального
общего, основного общеrо,

среднего общего
образования по основным

обцеобразовательным

Категория - лица, наделенные
гарантией получать

образование, группа - дети в
возрасте от б лет б месяцев до

18 лет

Предоставление
дополнительного

образования детям

Категория - лица, наделенные
лравом на получение

дополнительного образования,
группа -дети в возрасте

преимуцественно до 18 лет. в
том числе дети с

ограниченными возможностями
здоровья, дети_инвалиды, а
также учацаяся молодежь в

возрасте до 21 года

Предоставление
образования по

общеобразовательным
прOграммам дошкольного

образования

правом на получение
дошкольного образования,

группа _ дети в вФрасте от ,1

Категория - лица, наделеннЙ
правом на получение

дошкольного образования,
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет, посецающие
группы кратковременноrо



1.1,6,

lрисмотр и уход за детьми,
осваиваюцих

Катеrория - лица, наделенные
правом на получение количество

80 514 41,0931 6
программы дошкольного

пбпя"пряциq
Фуппа - дети в возрасте от '|

гбля пп 7 пёт
(человек)

5 1,1,7

Организация отдыха детям
в каникулярное время в

лагерях с дневным
пребыванием

Категория - дети, проживающие
на территории г.Томска, групла -

дети в возрасте от б до 18 лет, в
том числе дети с Дето-день 2 52о 90 226,80000

здоровья, дети-инвалиды

Всего 19 561,84200
2017 lод

1 1.1.1

Предоставление
общедосryпного и

бесплатноrо начального
общего, основного общего,

среднего общего
образования по основным

общеобразовательным

Категория - лица, наделенные
гарантией получать количество

в52 514 4з7,64219
возрасте от б лет б месяцев до

18 лет
(человек)

2 11,4
Предоставление
дополнительного

образования детям

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дополнительного образования,
группа_дети в возрасте

преимущественно до 1 8 лет, в
количество

105 ,l 200 1 26,00000
том числе дети с

оrраниченными возможностями
здоровья, дети_инвалиды, а
таже учацаяся молодежь в

возрасте до 21 года

(человек)

J

П редоставление
образования по

Категория _ лица, наделенные
правом на получение

дошкольного образования, количество
10 514 5,13665

- эс -:а,,l м ali _] сшкольвOго
сбразсвавия

года до 7 лет, посещающие
группы кратковременного

(человек)

4 1.1 ,6,

Присмотр и яод за детьми,
осваивающих

общеобразовательные
программы дошкольного

обоазояяния

Катеrория - лица, наделенные
правом на получение количество

80 514 41,09316
Iруппа - дети в возрасте от 1

гола ло 7 пет
(человек)

5 1.1.7

Организация отдыха детям
в каникулярное время в

лагерях с дневным
пребыванием

Категория - дети, проживающие
на территории г.Томска, группа -

дети в возрасте от б до ,1 8 лет, в

том числе дети с Дето-день 252о ,10 25,20000

здоровья, дети-инвалиды

всего 635,07200

Затраты на уплаry налогов, в качестве обьекта налогообложения по которым признается
недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальным

бюджетным или автономным учрещ4ением или приобретенное муниципальным бюджетным
автономным учрежqением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом

приобретение такого имущества, в том числе земелшых участков, а таше иных
обязательных неналоговых платежей, возникающих в результате содержания такого

имуцества
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