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2015 rод 20]6 rод

]

бесплат!.го вэчапьноrо

а52 852 852

образовrпия по oc!oBBbl]
.бц€.6ра](jвательныt

дети з возрасlе отблетб

trlесяцев ло ]а лет

2

наделенные правом на

]05 ]05 105
сеi_"зь. п.{аэат.ли |о

образовавия, rрупла _дети

в!пiояно.тяLlи здоровья

;1.ти и!валиль а тэ{хс
VчаU]аяся trlолодеrь в

возрасте до 2] года

з оЬцаO.ра]оваrелыL ti

кзтогориr лица
паiел.пнье празом п.
п!лу!е!ие дошхолLвого

образования группа л.ти
возрасrе от 1 г./1а до 7лет

в.спитаiiл(ов 1!елове
58 зо в0

сетевьё п.казатели п.

Катег.ри9 лица

|ал.л.|нь]е празо! na

п.л!чепйе п.!ц.лъil.I.

.бра]ова!пя rрtппа л€rи 'возрасrе ст ] г.да до i лет
пос.Lцаюч]и€ rpy rпь

@аrковреtrrснн.г.

]0 ]0 ]0
a.т.вь е по|аэаIепи |.

Пpи.Lrorp и уход за л.rьtм

.бцс,jhраэ.3атепLIlь е

1por!aMt,rb ло.il(.ль!о 0

ваделеннье.равоN] ва
58 30 60

сетевье по{азателi по

возра.rе от ] гсда до 7пr

2 62а 2 52а 520

орlаниrJциq Dтдьiэ летяl

в {аниqпя!|.l] liр.],1я з

ла l!яr. дHeBHbLr

. Lc,,].,ia гру.па деIй в

}n]a.T..T б ло ]3 лет в Tol

воJL]ох|остяilи злоровья

2 гlоказатели хараперизующйекачество музичйпальныхуслуг

з|ачения покаrат.лей {.чества
iiу|иqипальпой услуги

6

бесп!аrюго вачалLпоIо
наделенные @рантией

Дол9 оaучаюциt.я
.олучивших пзчальнсе
об!]ее образование и

следуюцую сryпень
обра]оба!йя 1от обц€й

числе||ости вьпус{Ёи(оt

95 95

адми!и.трацйи Города

томска от з0 01 20]2 Nq

77'Об утверждёний
консолидироваNноrо

Лоля обу!аюциtся.
rолу!иi!их апестат о

.брззо3а|ии {от обц.й
чйслезности вь.ус(Nй(ов

93 96 9в

Доля обучаюцих.q не
п.лу!йьurих ап.стэтоб

ocIoBIo1,1 обцелr
образований 1от общ.й

численн!сти зыпусци(.Е

обцеобразователь3ь 1,1

этrестацию (отобщей ]00 ]00 ]00

.оллеяацих аrт€сYации

з0 з0 30

вуроч|ойд,Фятзпьвосr

обе.пе!.зиё Fебни*ами
и у!еб|ьми пособияtrlи ]00 ]0о ]00

(оличе.т3а обучаюU]иt.я

],1 ]

] ].6

11]



2

F

залеленнье прааOм Еа

Соlра|пость {онти|г€iта

возрасте преймуцественlс

до 18 лет в том чйсле дети
ограiйченными

апестацхю (от обцей 100 ]00 100

у!ац.я.i н.лодехь в подехациl ап€стацйй

(овryрсах вьiставGi
ф.стивалях спортив!ь}

наделеннье.равоtr] на

адliи!iстрации орода

тоtiс{аотз00] 20]2N9

77 Об утьерядении

Доля I]елэIогичсс(йх

апестацию (отооц€и ]00 ]0о j00

образованйя Iруппа лети l

возрасте от ] года до 7 лет
подлехацих апестации

6

Отсутств!е варуцr.|иП

0 0 0

адtrlи!истраций Города
тоfiсrа.т зс 0r 2012 N!

0ОtцOOбра]ователцье
про.рам[lь доU(ольногс

Отсутстзие случаев
детскоrо травматйзLlа 0 0

образозавия группа ;].ти Е

возра.те от ] года до 7 л.т

предостабле!ия услуги

Сохранность юппнгентi

Iчр.ц.ний (фаfiи!ес{оl

35 а5 85

)rcrЕие fuвованнф
хФоб на качесЕо

пFдосЕвления услуп
0 0

Toirc(a.T з0 0l 20]2 N!
7l об утв.рлл.|йй
ко|с.лйдир.ван|огов каниryлярное врмя Томсм, группа деп в

возмохностями здоровья
укоммеrcванносъ

педаrопчфми щрам!
(от маяовФо кФичфЕ ]ф l00

лнебвьil преоьвзпием
(.тоЬцёй численвости

осуt!ёствляюциi !тльх
детеи в {ани(улярное

З llорядоk окаэазия illуiичипальвои услуги
] Ф.д.раль!ыйЗа(онРФот29]220]2Nr27З-ФЗ ОбобразованиивРоссийс(ойФед.рацйи

.сLцеооразовательNьilлроrраммаliоОразовательнь,iПрограммампачальвогообчеrо основsогообщ€гоисредн€гообщеrообрэзования'

у]веDад.нии СэнПин 2 4 2 232].10'Сэнитарв. эпиле[rиологич.схие требовэния к условияli и орrанизаqии обу!евия в обцеобразовательнь! учр.{д€|и9l

tlуничипальньil,]й учрех/]енirми и фи|аз..вого сбеспечения вьiполневйя этого зала!йя

.о,-.. , dоо, /оо

Со.тав рааr€щаемой и!форilацйи С..,оIэ обновле!ия инфорtlации

з

Инфорtr]ация о,rt!ицйлальнь t услугаr .G]ь заеL]ьх
учреядении итогDвая апестация вьпускзиков

органи]ация пр.дц{.льного образования в учреждеNии

Основнь е полохсвия по орrаNйзации обFазователыоft
пр.цесса в 0aразоватOлiв!Lr учреядении

образ.вательном учреядении

1]4

з ]]5 iислен!ости раоотни(оЕ

0

0 0 0

95до ]00



'lи{Oи/rзцйr,rупйцй.алыогOучреядевия 
осущестsляюцеrооNазание1,1увичипальпоЙIслуrй,илиFеоргавизация.утеtrlлрисоеди!е!иякпруголlуччпсхпсн!ю

Il!tп]!i.пр.л.л.лие.олноLrочий повле{шееис{лючениеизкоLlпеrевциипtl{rципалыо.оу!режде!йяrrраоа rооlаrаниюlryнициrапьноit.пrги
tl.{лю!есие муници.альвой услуlй из ковсолйдиDовавЁоlо пере!ня

']||е 
Irгtlly.l,t]Iliarlb€] преt.3ьйй а(тами случаи. впе(ущйе за собой невозl,r.}ьосrь ока]ания trrу|иципJrLн.и уlл,ги

] oDrij.l ,1}rlnr! з. йсп.л|е|ие1,1 [1униципального задаЁiя

Обцие требования к исполненrю муниципального задания

ос!оtа|и! пля досрочпоrо прекр;цеп!я tlVниципаJ bBU U залзsия

ТонсЕ осучесrвляюциr кOнrр!ль

2

с.глас|. плав/ графику пр.3.роk департа1,1.3та образовавия

алми|и.трации Города Totrlcla и или ЦБ департаL]езта .браэ.вапия

{.пт!оль посредсrвrл n!oBeot].
I]спо.тавJ]яеtrл.й отчетности об исполЕенпи

t]уЁиLiипальвого заданйя
соfurасЁо действуюцему по.тзновлению алtrlинистрачии Города ToL]c

образовавия адмивiстпацii Гср.ла To,,,cla

i]!.rл.l ия и за Fасtодоваiием бюдяеrньх сред.тв а таце бу!.алтегс{!ю отч€тNо.ть в.р.(и и по

:] Т!.aоtания ( спётн..ти 0Ь исполнении Lлуниципально.о задания

] 1 Ф.рtrа o,!era об и.поr |е|йи ilувйцилальвого задаlйя iПриложевия 2 З N мунйчипалыоirv заданию)

з i a!.{и пр.л.rазл€пия oNeloв об йсполнений 1,1увиципальноrо залавия

.ф[ io ]t !йслJ tJ..яLlа .ладуюц.г. за.петtsьп,l

.р.{и до ]a июля теку!].го го;]а ид. ]Ь я|варя г.да следуюцего за.п.твьtrл

] з 
']Еье 

требова!ия к отчетвостй об исполвевии ьlу|иципального задавия

] l]iJ! iiф.р|rаLшя н.обlодиtrlэя для исп!лневия 1{0нrроля за ис.ол|енйеtr]] irу|йципjльного задания

..;I]l]яа$rя та{ого иtrуцества

i]. !prail.nI оijрrзозация irпiизистр. lии Гор.ла Tot].Fa впраБ. ск.рр.{тировать объем фипансоБ.го.бе.п€ча|ия мувиципалыого залэниq

.6язэl.ль.-в la т.куtrшй фи|ансовь й год де.арrаментом обцеlо обраэования тоtlс(ой обпасrй,

la' ,r,, I/,!,, tl0r"r,/ФJ./F.o/ рё!*ё|о,ово/ о ро o,,,p,el,,or' 1,1d ..о,р,

?.iовий соответ.rвуюцей корректи!овNи лйL]иr.в бю;lхетвь { обязат.льстз !а те(у!]ий фи|азсозь Й.од департаментоь1 обц.го обFаз.вэния томс{ой сбла.ти
_ р р._ ,в, ,6"F ,ч/ *" !6 _--.бDо ,оJ | /Е p-J jо бв" , // d -l

iаlйrаr}пrоп] раLlоятэ или п. лруrим rрйчйваli

rоrояйr.ль|ого реш€ния lenapтa|]eHTa оaразсаз|ия.дLlизистр]ции Гор.да Tol,rcKa возврат средств учреядениеtrr ве о.уцесъпяется

-



Приложение ,1 к муниципальному заданию

на 20,15 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по состоянию на 22 апреля 201 5 года

Расчет
обеспечения вь]полнения l\rуниципального задания

МАоУ СоШ N9З0 г, Томска
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 rодов

стоиlиостных показателях]

Np N, (1)
наименование оказываемых

муниципальных услуг
Категория потребителей

Единица
измерения

объем
мун иципальных

услуг

Нормати в

финансовых
затрат на

единицу
оказываемой

мун и ципальной
VслVги, рVб,

Общий объем
оказь1 ваем ь]х

мун и ци пальн ых

услуг (т,р.)

1 2 3 4 5 6 7 8

201 5 год

1 1.1,1

Предоставление
обцедоступного и

бесплатного начального
общего, основного общего,

среднего общего
образования по основным

общеобразовательным
пDогоаппNIам

Категория - лица, наделенные
гарантией получать

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

18 лет

количество
обучающихся

(человек)
в52 Jo оо/ 31 24о 52181

2 1.1.4

Предоставление
дополнительного

образования детям

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дополнительного образования,
группа-детиввозрасте

преимущественно до 18 лет, в

том числе дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети-

инвалиды, а также учашаяся
молодежь в возрасте до 21 года

количество
обучающихся

(человек)
105 1 200 1 26,00000

3 115

П редоставлен ие

образования по

общеобразовательн ым
программам дошкольного

образован ия

Категория - лица, наделенньlе

правом на получение

дошкольного образования
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет

количество
воспитанников

(человек)
5в зв 802 2 25а,5з754

Категория - лица. наделенньlе

правом на получение

дошкольного образования
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет, посещаюцие
группы кратковременног0

поебывания

кол ичество
воспитан н иков

(человек)
10 31 088 31 0,88488

4

| Присмото и уход за детьми,

| осваивающих
1 16, l обцеобразовательные

| .роrрurrо,доLLкольчого
l оОразования

Категория - лица, наделенные
право[,1 на получение

дошкольного образования,
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет

количество
восп итанни ков

(человек)
5в 5 067 29з, в9476

5

|Организачия 
отflыха fiегям Е

_ _- l чанйкулярноевремяв"' l лагеряхсдневнь,м
| пребыванием

Категория - дети, проживающие
на территории г.ТоN,lска, группа -

дети в возрасте от б до 
,] 8 лет в

том числе дети с ограниченныlиу

возможностями здоровья. дети-
инвалиды

Дето-день 2 52о 90 226,80000

Всего
34 448 бз900

201 б год

1

| Предоставление
l общедостчпного и

| б""ппur"оrоначального
| общеlо, основгlого оOщего,l'l'l' 
l среднегообщего

| образования по основньlм

| общеобоазовательным

Категория - лица, наделенные
гарантией получать

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

18 лет

количество
обучающихся

(человек)
852 | zT азl 2з з54 1з366

2 1.1.4

Предоставление
дополнительного

образования детям

Категория - лица, наделенные 
l

правом на получение

дополнительного образования,
группа-детиввозрасте

преимущественно до 1 8 лет, в

том числе дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети-

инвалиды, а также учащаяся
молодежь в возрасте до 21 года

количество
обучаюцихся

(человек)

,105 1 200
,] 26,00000

г

объема фи

Плановый в



F

3 1 ,1 .5.

П редоставление
образования по

общеобразовательн ым
п рограl\,1 мам дошкол ьного

образования

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дошкольного образования,
группа - дети в возрасте от ,1

года до 7 лет

количество
воспитан н и ков

(человек)
80 2 778,98981

Категория _ лица, наделеннь]е
правом на получение

дошкольного образования,
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет. посещающие
группь] кратковременноrо

пDебыван ия

количество
восп итанников

(человек)
10 22 58s 225,885з7

4 ,1 ,1,6,

Присмотр и уход за детьми,
осваивающих

общеобразовател ьные
программы дошкольного

обоазования

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дошкольного образования
группа - дети в возрасте от 1

гола до 7 лет

кол ичество
вOспитанников

(человек)
в0 514 4,] ,09316

5 1,1,7

Организация отдыха детям в

каникулярное время в

лагерях с дневным
пребыванием

Категория - дети, проживающие
ва территории г,Томска, группа -

дети в возрасте от б до ] 8 лет, 8

том числе дети с ограниченныму
возможностяl\,1и здоровья, дети-

инвалиды

flето-день 2 520 90 226,80000

Всего 26 752,9о2аа

2017 год

1 1.1.1

Предоставление
обцедоступного и

бесплатного начального
общего, основного обшего,

среднего общего
образования ло основным

общеобразовательным
ппогпаммам

Категория - лица, наделенные
гарантией получать

образование, группа - дети в

возрасте от б лет б месяцев до
18 лет

количество
обучающихся

(человек)
852 30 765 26 ?12,13366

2 1 ,1 .4.

Предоставление
дополнительного

образования детям

Категория - лица, наделенные
лравом на получение

дополнительного образования,
группа_детиввозрасте

преимущественно до 1 8 лет, в

том числе дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети-

инвалиды, а таюке учащаяся
молодежь в возрасте до 21 года

количество
обучающихся

(человек)
105 1 200 1 26,00000

3 1.1,5

П редоставление
образования по

общеобразовательн ы м

проrраммам дошкольного
образован ия

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дошкольного образования,
группа - дети в возрасте от 1

гола ло 7 лет

количество
воспитан ни ков

(человек)
80 1 575 1 25.98981

Категория - лица, наделеннь]е
правом на получение

дошкольноrо образования,
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет, посещающие
группь] кратковременного

пDебывания

кол ичество
воспитан н иков

(человек)
10 2 089 20 вв537

4 ,1 
,1 ,6

Присмотр и уход за детьми,
осваивающих

общеобразовательн ые
программы дошкольного

обоазования

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дошкольного образования
группа - дети в возрасте от 1

гола ло 7 лет

кол ичество
воспитан ников

(человек)
80 514 41,09з16

5 1,1.7

Организация отдыха детям Е

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 ограниченными
воэможностями здоровья, дети-

инвалиды

Дето-день 2 52а 90 226,80000

Всего 26 752,90200

ИТоГо: 87 954,44300

5 640,9,1700

затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается

недвижимое и особо ценное движимое имуц{ество, закрепленное за муниципальным

бюджетныlи или автономныМ учрещцениеМ или приобретенное муниципальным бюджетным

или автономным учреждением за счет средств, выделенных ему

при'обретение такого имущества, в том числе земельных
неналоговых платежей, возникаюших в результате

r'

Руц)яодитель цуниципального уч99ддения,-/lr' tze64.c- .2074 г-ry--


