
МУНИЦИПМЬНОЕ ЗМДНИЕ
мАоУ сош N930 ., томс(а

на 2015 год и плановыЙ период 2О16 и 2017 rодов
по состоянию на 17 ноября 20,15 rода

Требования к муницrпальным уGлуmм
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1.Показатели, хараЕеризуюцие объем муниципальньх услуг (в натуральных поЕзателях)

N, Ns (1) Наименование услуги Категория потребителей Циница измерения
3начения показателей объема

муниципальной чслчги Источник информачии о
2015 год 2016 год

1 1,1.1

3 4 5 6 8

Предоставление
обцедоступного и

бесплатного начального
обцего, основного

обцего, среднего обцего
образования по основным

обцеобразовательным
программам

Категория - лица,
наделенные гарантией
получать образование,

грлпа _ дети в возрасте от
6 лет б месяцев до 18 лет,

в том числе с
ограниченными

возмошостями здоровья

количество
обучаюцихся (человек) 852 852 852 сетевые показатели по

комплепованию

2 1.1.4
Предоставление
дополнит€льного

образования детям

Категория _ лица,
наделенные правом на

количество
об}^rаюцихся (человек) 105 105 105

сетевые показатели по
комплеýованию

образования, rруппа - дети
в возрасте

преимуцественно до 18
лет, в том числе дети с

ограниченными
возможностями здоровья,
дети-инваллцы, а таще
учацаяся молодежь в
возрасте до 21 rода

3 1.1,5,

Предостаsление

Категория - лица,
наделенные правом на
полу{ение дощкольного

обра3ования, группа - дети
в возрасте от ,i rода до 7

лет

количество
50 80 80

сетевые показатели по
комплепованию

обцеобразовательным Категория _ лица,
наделенные лравом на
получение дошкольноrо

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

кратковременноrо
пребывааия

количество
ганников (человек) 10 10 10

сетевые показатели по
комллепованию

образования

4 1,1,6,

Присмотр и иод за
детьми, осваи8аюцих
обц,|eобразовательные

Категория _ лица,
наделенные лравом на
получение дошкольного

образования, группа - дети
в возрасте от 1 года до 7

количество
50 80 в0

сетевые показатели по
комплектованию

образования

5 1.1.7.

Организа|.lия отдыха
детям в каникулярное

время в лаrерях с
дневным лребыванием

Категория - дети,
проживаюцие на

территории r,Томска, групп€
_ дети в возрасте от б до 18

лет, в том числе дети с
оФаниченными

аозможностями здоровья,
дети_инвалlцы

Дето-день 2 520

сетевые пока3атели ло
комплектованию с учетом

планового количества
дней в смене

2. Показатели, хараfrеризуюцие качество муниципалdiых услуr

N9 N9 (1) Наименование услуlи Категория потребителей наименование
показателя

Единича
зна""н"" ло*аi*ББiiйБй

муниципальной услуrи
Источник информации

2015 год 201 б год 2017 lод
1

Катеrория _ лича,
наделенные гарантией
получать обрfiование,

Фуппа - дети в возрасте от
6 лет б месячев до 18 лет,

в том чиФе с
оrраниченными

вOзможнOстями здоровья

1 1,1,1

Предоставление
обцедосryлно.о и

бесплатного начальноrо
обцего, основного

обцего, среднего обцего

7 9
Доля обучающихся,

получивщих начальное
обцее образование и

перешедших на
следуюцую сryлень

образования (от обцей
численности

выпускников первой

а/о 95

постановление
администрации Города
томска от 30.01,2012

N9 77 "Об гверх(цении
консолидированноrо

перечвя
муничипальньlх услуr,

оказываемых
населению

муниципального
образования "Город

томск"

Доля обучаюцщся,
получивщих атестат о

среднем обцем
образовании (от обцей

чифенности
выпускников 1 1-х

шассов)

о/о 98 98 98

Доля обучаюцихся, не
получивщих атестат об

основном обцем
образовании (от обцей

численности
выпускников 9_х

шассов)

о/о 5 5 5

обцеобразовательным
программам

доля педагогических
кадров, прощедщих

атестачию (от обцей
численности

работников,
подлеreцих
аттестации)

о/о 100 100 100

Охват об}чающихся
дополнительным
образованием (от

обцей численности
обучаюцихся) без

внеурочной
деятельности

о/а з0 30 з0

2017 год



,/
обеспечение

а/о 100 100 100
пособиями

обучаюцихся (от
обцего (оличества

обучаюцихся)

2 1.1,4
Предоставление
дополнительноaо

образования детям

Категория _ ли[lа,
наделенные правом на

Сохранность
контингента

обучаюцихся от
первоначального
комплектования

(суммарно):
- при реализации

лрограмм в течение 1_2_

х летi

о/о 80 и более

75 и более

80 и более

75 и более

80 и более

75 и более

постановление

образования, грулпа - дети
амм более 2-х лет. томска от з0,01,2012

лреимущественно до 18
лет, в том числе дети с

ограниченными
возможностями здоровья,
дети-инвалиды, а таще
учащаяся молодежь в
возрасте до 21 года

Доля педагогических
кадров, прошедших

аттестацию (от обцей
численности
работников,
подлеreцих
апестации)

% 100 100 100

консолидированноrо
перечня

муниципальных услуг,
оказываемых

населению
муниципальноaо

образования ''Город

Доля обучаюцихся,

а/о

не менее 40
от

не менее 40
от(онкурсах, выставках,

фестивалях,
слортивных

меролриятиях
различного уровня

от

течение течение течение

года года rода

3 1.1.5

Предоставление
образования по

обцеобраовательflым

Категория _ лиLlа,
наделенные правом на
ЛОлуl]ение дошкольноrо

обра3ования, гочппа - лет

Освоение детьми
Проrраммы

дошкольноrо
образования

а/о не менее 90 не менее 90 не менее 90

Доля педагогичесхих
кадров1 прошедших

апестацию (от обцей
численности

работников,
подлежацих
аттестации)

Чо 100 100 100

администрачии Города
томс{а от 30,01,2о12

N9 77 "об лвершении
консолидированного

образования в возрасте от 1 aода до 7
лет

услуг,
оказываемых

охват детей l l

дополнительными l l

образовательными l l

услугами 1от общей | "О | 40 и более

численности l I

вослитанников) l l

40 и более 40 и более

муниципальalого
образования "Город

томск"

4 1,1,6,

Присмотр и цод за Категория - лича,
наделенные правом на
полление дощкольаого

обр8ования, группа _ дети
в возрасте от 1 года до 7

лет

},a 
,

Отсутствие нарущений,
связанных с

предоставлением
питания детей

ш, 0

постановление
администрации Города
томска от 30.01.2о12

N9 77 "об утверr(4ении

обцеобразовательные
программы дошкольного

образования Отслствие слу]аев
детского травматизма щт 0 0 0

перечня
муниципальных услуr,

оказываемых
населению

муничипального
образования ''Город

томск"

Отсугствие
обосноsанных жалоб на

качество
предоставления услуrи

шт, 0 0 0

5

Организаqия отдыха
детям в каникулярное

время в лагерях с

Категория - дети,
прошваюцие на

территории r.томска, группа
- дети в возрасте от б до 18

лет, в том tiисле дети с

Сохранность
континrента в течение

смены в лагерях на баз€
муниципальньх
бюджетных и
автономных

а/.

Уровни Уровни Уровни

постановление

ти: высокий -
от 95 до 100,

ти: выфкий -
от 95 до 100,

ти: высокий -
от 95 до 100,

учрецдений
(фактическое

количество дето-дней /
плановое количество

дето_дней, 100%}

от 85 до 95,
низкий _

менее 85

от 85 до 95,
низкий -

менее 85

от 85 до 95,
низкий -
менее 85

Отсутствие

ш, 0 0 0

томска от з0,01.2о12
Nq 77 'Об утвер}iдении
консолидированного

перечня

качество
предоставления услуги

пребыванием
возможностями здоровья,

дети_инвалиды

укомплеfrованность
педагогическими

кадрами (от планового
количества ставок)

оь 100 100 100

оказываемых
населеиию

муниципального
образования .Город

томск"Доля педагогических
кадров с высшим

а/о 90 и более 90 и более 90 и более

с дневным
lребыванием (от обцей

численности
педагогичес(их

работников.
)суцествляюцих отдых
детей в каникулярное

время)

L,
/

0 0

ограниченными



joK оказания муниципальной услуги
lеральный Закон РФ о|29j22О12Nе27З-ФЗ ''Об образовании в Российс(ой Федерачии''

i;!.Ёi,""1#j,iiъж:";.;х';li:аi;;t"J".^:х*frJЁЩН*ýТJ,i"1:,:-,ffiТ"";:"""НiН""j,"JЁ"Т;^:',1Т;ТrМ;;;;":;;;;:. "

4. Г]остановление администрачии города томска от зO.о8,2о1 1 лп ,o;'""*"u 'ОuuО""НИЯ 
К УСЛОВИЯМ И ОРГа*"Заt1"" обуче"и" в Ьоцчоор"aо"a*о*"," }чрещдениях,,

rВШОлнение работ) му*"ц"п"по"о,r" ррчщqениями и финансовоr" ;"::ffНil:ll"j#;J;:Нff"Т:ИЯ МУНИllИпального задания на оказание муниципальных услуг

il:"J:::il;l"jiIii:::g;;ff,H;:1T"'^'-|,;]l:}:'u55"об yr""p*"""" й";;";;;;;;,, нормативныхзатрат на оказание муниципальных услуr и нормативных

6, Устав учрещдения

3.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муничипальной услуги

Размецение на
официальном

портале
муничипального

образования
(Город ToMcKD

о муниципальных услугах, оказываемых в
учрехqении, итоrовая аттестачия выпускников;
lнизачия образовател"но,о лроцесса j 

уrр"цдеорганизация предшкольного образовiния в

Размецение на
официальном

сайте
учрещения

НорматиавФправовое обеспечение обра9овательноrо
прочесса

Консультации
спечиалистами
, комитета по

обцему
образованию

делартамента
обрfiования

администрачии
Города Томска

Информачия об организа!lии образовательного
процесса в образовательном учреr(Aении

обцие требования к исполнепию мупйчипальноrо задания
1,Основания для досрочного прекрацения муниципальноrо задания

Ликвидачия муничилального учремен!

':нк*жm";;iнншТl,,rjJ-:i":ji;ffi:-ЖЁ::fiffifiiliН:##Ё,:ilffiх;"#"Тi:ЪН:Жl",х"л]Н}frхf!I;";'*о"*"""-

уlзменение законодательства РФ. исклi
Иные лредусмо,рй;;;;;;;;,:lТ#iТТ:f;""Х'j||;НJ::*УJiЧll-"НОrО ОбРаЗОвания "Город Томск" как основание оказания услуг муничилальными лрецдениями)жность оказания муничипальной услуги
2, Порядок контроля за исполнением муничилального задания

3,требования к оветности об исполнении муничипального задания
3,1-Форма опета об исполнении муни!lилального задания (Приложения 2, 3 ( муничилальному заданию)

3,2,сроки лредставления опетов об исполневии муниципального задания

:}Ж#ЖiХ?##Ёil:НЖ:::;:;,Н_lн:::ilJ#ilия 2 на бумажном носителе и в электронном виде посредством электронной системы (он_лайн своды)

;##}:Т:il:lJ;:ifl*lа:ij#fr:""i:'tr#s"ilт*il:lн:::lжJехвэлектронномвиделосредствомэлектроннойсистемы(он.лайнсводы}за

з.3.иные требования к отчетности об исполнении муничипального заданияУчреr(дение обязано лредоставлять департаменry обраiования адrй""rр"ц"" Города Томска иные документы, необходимые для обеспечения контроля за организацией
образовательного учреr*oения и за расходованием бюджетных средстs. а таще бухгалтерскую отчетность s сроки и по формам в соответствии с действуюцим законодательством
4,иная информаqия, нообходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

;fiil::'J"l1ilЖ:::jЁ""J"Т::Нfi""frlН"JЖilТji:,ffi J#"ry*"no'", " 
*"""","" оu"".],""о,оо-*"ния по которым признается недвижимое и особо ценное

:::L":#i,,x:?:T"T"",:;;H#;H::r#;l;*}:i#;;;:'.H;"T;}"1l-""fiff#:i::il:#:::ý:iHH:lHT::Hy,Tfl"J:"jT"11l,TilHHжyih*"{i-
и наоборот, экономия от выполнения муниципальноrо задания в части возменалогооблохенияпоко,ор.,uпрй""",."""двишмоеиофбоце""""о;й"ТJii;i::i#i:ЁiЦ:iН:;ll,il"lfi#ýlЖЖ:|['Jiii,""iiJ"]fri;"li""Б!й""ii""iТi"

ffi::}Н;,Ifi:Нхil::ж:iil:l*'&ljlн:l**iп*ж#i#;"::::чт",,"цЬпч"*о,,",уупЬп"]моченныморганомнаприобретениетакоrоимуцества,атом
направлена на 

"ыпол""r"a 
uy"n,l"n"no"oro задания в части оказа"п" r"пra 

n, 
"о'"п*"юUих 

в результате содержания такого имуце"r"", 
" 

i"учJ" 
""оЬ"оЙмости 

может быть

f;JiНЖ:r:Н:ll#НЖ]il,ЖЪ:?fiý"НЖж;!##lr*тьобъемфинансовоrооб€спечениямуниципальноtозадания:
ооцеооразовательЫ;;;;;";;й;";_",_"уб;"i;;;;";й;;"-;;;;;;;,lБ";;l*Ж:tТЁlllf;;х"ЖНl"ЁЖ"".1ж";o1iхж*:ъжf;::"":Ёf::i;:;н"*"
проrно3ируемой среднеrодовой чифенностИrа 25 об}^rаюцихся - 

" 
городс*i,х оОц"оОр".о"".;;; y";";;;ir,'"" 

'о 
оЧr*"о*п*"я - в цколах-интернатах и сельскихобцеобразовательнЫх }л{рФ(дениях, на ,|5 оОуu"оц","" - 

"'"","р"* iо-р'й*"r a*оп"х, на 1 О обучаюцихся , 
" ""n""*"* 

о"*о""",х малокомплепных щколах при условии
СООТВеТСТВУЮЦеЙ КОРРеmИРОВКИ ЛИМИТОВ бЮДЖеТНЫХ ОбЯЗаТель"i. 

"" 
,Ё*уц"Л ф""""""""и йii"iip]""ii.o'""Ji,i."ro очо".ования томской области;

ii*::i::"fiЁ"?,Т:ЖТ;Н:Ёff:"ffi:r.:;;: :"::Hj*i*HjrT#iý*жj#HT lffiuo""ou","n""o* npo,p",u и"i"u 
"уовенция 

на предщкольное

;;;::;;:сти 
воспитавников при условии соответствуюцей Koppe*"po"*n nnun,o" бод*.,;;;;;;;;Б#i,","1тflх1:;;#J#;;;:н;:Jо""4ýl"*""",i"оrо,"*"о

3, в части средств областноrо бюджета и местного бюджета (за исшючением средств субвенчии на обцее образование, средств субвенции на предшкольное отделениеl средствместного бlрдхета, вьцеляемых }црех(дению по бfiоsым норматиаам затрат согласно уlвер(4енной Методике) при отшонение фапической потребности от планируемой.

:jr}Ж;i:ilr}:"Ж;::ТЖ::Тrr#ТбиЫТЬ 
СКОРРеПИРФаН В СВяЗи с закрытием уlре,(дения на комплексный капитальный ремонт, лереносом сроков открьlтия с

Средства местноrо и областноfо бюджетов (за исшючевиом средств субвенции ва обцее образование, средств субвенции на предшкольное отделение, средств местного брджета,

в полном объёме подлежат во.враry в соответствуюuдй бюджет в установленные сроки. При необходимости ислользования оставщихся средств в очередном финансовом году на теже чели в Фучае положительного решеhия департамента обра3ования администрачии Города Томска возврат средстs учрея(д€нием не Фуществляется,

Наименование органов администрации
Города Томска. осуцесr"п"оц", *o"Tpono

_ __ 
согласно плаflу{рафику проверо( департамента образования

администра[lии Города Томска и/или Цб деп"рr"r""ra оО|"aо"""""
администрации Города Томска Департаreнт обрааования администрачии

Города Томска и/или ЩБ департамЬнта
ооразования администрации Города

томска



Приложение ,l 
к муниципальному заданию

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по состоянию на 17 ноября 2о15 года

Расчет
финансового обеспечения выполнения муниципального задания

мАоУ сош Ne30 г, Томска
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1. плановый объем оказываемых муниципальных услуг в стоимостных пока

N9 N9 (1) Категория потребителей Единица
измерения

объем
муниципальных

услуг

Норматив
финансовых

затрат на
единицу

оказываемой
муниципальной

чспчги пчб

Общий объем
оказываемых

муниципальных

услуг (т.р.)

муниципальных услуг

2 3 4 5 6 7 8
201 5 год

1 1.1.1

Предоставление
общедосryпвого и

бесплатного начального
обцего, основного общего,

среднего общего
образования по основным

общеобразовательным
пDогDаммам

Категория _ лица, наделенные
гарантией получать

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

1 8 лет, в том числе с
ограниченными возможностями

здоровья

количество
обучающихся

(человек)
852 41 479 35340,36

2 1.1,4,
Предоставление
дополнительного

образования детям

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дополнительного образования,
группа-детиввозрасте

преимущественно до 
,1 

8 лет, в
том числе дети с

ограниченными возможносJями
здоровья, дети_инвалиды, а
таюке учащаяся молодежь в

возрасте до 21 года

количество
обучающихся

(человек)
105 l zuv 126,00

1 .1 .5.

Предоставление
образования по

обцеобразовательным
программам дошкольного

образования

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дошкольного образования,
группа - дети в возрасте от '1

года до 7 лет

количество
воспитанников

(человек)
50 45 970 2298,50

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дошкольного образования,
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет, посещающие
группы кратковременного

поебывания

количество
воспитанников

(человек)
10 34 313 343,1 3

4 ,1.1.6.

Присмотр и уход за детьми,
осваиваюlлих

общеобразовательные
программы дошкольного

образования

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дошкольного образования,
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет

количество
воспитанников

(человек)
50 5 121 256,05

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 
,l 8 лет, в

том числе дети с
ограниченными возможностями

здоровья, дети-инвалиды

Дето-день 2 520 о? 234,36

Всего 38598,40

, 2016 год

1 1.1.1

Предоставление
обцедосryпного и

бесплатного начального
общего, основного общего,

среднего общего
образования по основным

общеобразовательным

Категория - лица, наделенные
гарантией получать

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

1 8 лет, в том числе с
ограниченными воэможностями

здоровья

количество
обучающихся

(человек)
27 411 23354,1 3

2 1,1.4.
Предоставление
дополнительного

образования детям

Категория - лица, наделенные
правом на пOлучение

дополнительного образования,
группа-детиввозрасте

преимущественно до 18 лет, в
том числе дети с

ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды, а
также учащаяся молодежь в

возрасте до 21 года

количество
обучающихся

(человек)
105 1 200 126,00



l

11r

1 ,1 ,5.

Предоставление
образования по

общеобразовательным
программам дошкольного

образования

Категория -;rцаlаЫенtlые
правом на получение

доllJкольного образования,
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет

количество
воспитанников

(человек)
80 34 737 2778,99

Категория - лица, надБлБн-ББ
правом на получение

дощкольного образования,
грулпа - дети в возрасте от .l

года до 7 лет, посещающие
группы кратковременного

пребывания

количёство
воспитанников

(человек)

-"r"**
воспитанников

(человек)

10 22 589 225,89

4 1 .1 .6,

Присмотр и цйlБдББЙ
осваивающих

общеобразовательные
программы дошкольного

обоазования

Категориi- лйfr]ffiБЪiББ
правом на получение

дошкольного образования,
группа _ дети в возрасте от 1

года до 7 лет

80 514 41,09

1.1 .7 .

Организация отдыха детям
в каникулярное время в

лаrерях 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 возможностями
здоровья, дети_инвалиды

.Щето-день 2 520 90 226,80

Всего
26752,s0

1 1.1.1

ГlредоставлениБ-
общедосryпного и

бесплатного начального
общеrо, основного обцего,

среднего общего
образования по основным

общеобразовательным
программам

Категория - лица, наделенные
гарантией получать

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

1 8 лет, в том числе с
ограниченными возможностями

здоровья

количество
обучающихся

(человек)
acz 30 765 26212,13

2 1 ,1 .4.
Предоставление
дополнительного

образования детям

Категория - лица, наделенные
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
обучающихся

(человек)
105 1 2о0 ,126,00

J 1 .1 .5.

Предоставление
образования по

общеобразовательным
программам дошкольного

образования

Категория - лиф, iБдБлБiiБ
правом на получение

дошкольного образования,
группа _ дети в возрасте от 1

года до 7 лет

количество
воспитанников

(человек)
80 1 575 125,99

Категория -jйца, надЫенtlые
правом на получение

дошкольноrо образования,
группа _ дети в возрасте от 1

года до 7 лет, посещающие
группы кратковременного

пребывания

количество
воспитанников

(человек)
10 2 089 20,89

4 1 .,1 .6.

Присмотр и иодlJдБЙi,
осваивающих

общеобразовательные
лрограммы дошкольного

образования

Категория - лицаlйБлБiiБ
правом на получение

дошкольного образования,
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет

количество
воспитанников

(человек)
80 514 4,1,09

R
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
ограниченными возможностями

здоровья, дети-инвалиды

flето-день 2 520 90 226,80

всего
ит 26752,90

92104,20

3атраты на уплаry налогов, в качестве обьекта налогообложения по которым признается
недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальным

бюджетным или автономным учрещдением или приобретенное муниципальным бюджетнымили автономным учрех(qением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом наприобретение тако[о имуlлества, в том числе земельных участков, а также иных обязательных
неналоговых платежей, возникающих в результате содержания такого имущества

Руководитель муниципального учрех{дения
zUг


