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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАJЦНИЕ l

мАоУ сош МэO,г. томска
на 2015 rcд и плановый период 2016 и 2017 rодов

по соfiоянию на 2О июля 2o15 года

Требования к муниципilьным услугам

1,Показатели, хараfrеризующие обьем муниципальных услуг (в натуральных показателях)

N9 N9 (1) Наименование ушуги Категория потребителей Единица измврения
3начения показателей объема

муниципальной услуги Исгочник информации о

20]5 год 201 б год 201 7 год
2 з 5 6 8 9

1 1.1.1

ПредоФавление
общедоФупного и

бесплатного начального
обцего, основного общего,

среднего обU]его
образования по оftовным

обцеобразовательным
программам

Категория - лица,
наделенные гарантией
получать образование,

групла _ дети в возраfrе от
6 лет б месяцев до ]8 лет, в
том числе с ограниченными

возможнойями здоровья

количеflво
обучаюцихся (человек) 852 852 852 сетевые показатели по

комплепованию

2 1.1 ,4
ГlредоФавление
дополнительного

образования детям

Категория _ лица,
наделенные правом на

количесrво
обучаюцихся (человек)

105 105 105
сетевые показатели по

комплеfiованию

образования, фуппа - дети
в возраfrе

преимуцеfrвенно до ,18

лет, в том числе двти с
ограниченными

возможноfrями здоровья,
дети-инвалиды, а таffiе
учацаяся молодехь в
возраfrе до 21 года

з 1,1,5

Предоmавление
образования по

общеобразовательным
проrраммам дошкольного

образования

Категория - лица,
наделенныё правом на
получение дошкольного

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

лет

количество
зоспитанников (человек) 50 80 80

сетевые показатели по
комллепованию

Категория - лица,
наделенные правом на
получение дошкольного

образования, Фуппа - дети
в возрабе от 1 rода до 7
лет, лосецающие группы

кратковременного
пребывания

количество
воспитанников (человек] 10 10 10

сетевые показатели по
комплепованию

4 1 ,1,6

Присмотр и уход за
детьми, осваивающих
обцеобразовательные

Категория - лица,
наделенные лравом на
получение дошкольного

образования, rруппа - дети
в возраfrе от 1 года до 7

лёт

количеfrво
50 80 80

сетевые показатели по
комплепованйюпрограммы дошкольного

образования

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 возраФе от б до 1 8

лет, в том числе дети с
ограниченными

возможнобями здоровья,
дети-инвалиды

Дето-день 2 52о 2 52о

сетевые показатели по
комплеfiованию с учетом

планового количества
дней в смене

ilr, 3ý_., л
'{оtФ(,ьл

4 7



лазатёли, харацеризуюцие @ffi }tуtlиllлм }ЕJ.lуг

N9 N9 (1) Наименование услt,ги ка-е-ор/я -a,эеaгэ.a) -?/|.|--a=2-r'э
- a Lаза-еaя

-:;-z-a
/з!!есе-r'я

Jначения показателеи качеfrва
мувиципальвой услуги

/,1йочник информации

201 5 год zU о год 2а17 год формула расчета
1 2 5 8 10

1 1.1 1

ПредоФавление
общедоfrупноrо и

беФлатного начального
обlцего, основного общего,

среднею общего

Категория - лица,
наделенные гарантией
получать образование,

группа _ дети в возраfrе от
6 лет б месяцев до 1 8 лет F

,Qоля обучаюцихся
получивших начальное
общее образование и

перешедших на
следуюцую frупень

образования (от общей
численноfrи

выпускников первой
Фупени)

95 95 95

поfrановление
админиfrрации Города
Томска от з0,0,1.2012 м

77 "Об лворщдении
конфлидированного

перечня
муниципальных услуг,

оказываемых
наФлению

муниципальноtо
образования "Город

томск"

Доля обучаюlлихся,
полlцивших лестат о

среднем обцем
образовании (от общей

численноfrи
выпускников 1 1 -х

иаФов)

'/о 98 98 98

Доля обучающихся, не
получивших апеfrат об

основном обlцем
образовании (от общей

численноФи
выпускников 9-х

шаФов)

у" 5 5 5

общеобразовательным
проФаммам

том числе с оtраниченными
возможноfrями здоровья Доля педагогических

кадров, прошедших
апеfrацию (от обцей

численноФи
работников,

]одлежацих апестации]

% ,100
100 100

Охват обучаюч.lихся
дополнительным

образованием (от общей
чиФенноФи

обучающихся) бвз
внеурочной

деятельноfrи

% з0 з0 30

обеспечение
учебниками и учебными

пособиями
сбучающихся (от общего

количеfrва
обучающихся)

о/" 100 100 100

2 1.1-4-
ПредоФавление
дополнитёльного

образования детям

Категория - лица,
наделенные npaвoM ва

получение дополнительного
образования, группа - дети

Сохранность
контингента

обучающихся от
первоначального
комплеfrования

(суммарно):
- при реализации

программ в течение 1-2-
х лет:

- при реализации
программ более 2-х лет

80 и более

75 и более

80 и более

75 и более

В0 и более

75 и более

попановление
админипрации Города
томска от з0,01.20,]2 Na

в возрайе
лреимущеfrвенно до 1 8
лет, в том числе дети с

ограниченными
возможноfrями здоровья,
дети-инвалиды, а таfrе
учацаяся молодежь в
возраФе до 21 года

Доля педагогических
кадров, прошедших

апеfrацию (от обцей
численноfrи
работников,

]одлежащих апесrации]

% ,]00
100 100

консолидированного
перечня

муниципальньiх услуг
оказываемых
населению

муничипального
образования 'Город

томск"

Доля обучаюцихся,
принимающж участие в
конкурйх, выставках,

фестивалях, спортивных
мероприятиях

различного уровня

%

не менее 40
от

ве менее 40
от

не менее 40
от

контингента в
течениетечение течение

года года года

з 1 ,1 ,5,

Предоставление
образования по

общеобразовательным
программам дошкольного

образования

Категория - лица,
наделенньЕ правом на
получение дошкольного

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

лет

Освоение детьми
Проrраммы дошкольногс

образования
'/о не менее 90 не менее 90 не менее 90

Доля педагогических
кадров, прошедших

апеfrацию (от обцей
чиФенноФи
работников,

]одлежацих апесгации)

% 100 100 ,100

админийрации Города
Томска от З0 01 2012 N9

77 "Об рверждении
консолидированного

перечня
муниципальнь]х услуг

оказываемых
населению

муниципального
образовавия "Город

Томск

охват детей
дополнительными
образовательными
услугами (от обцей

численноfrи
воспитанников)

аk 40 и более 40 и более 40 и более



4 ,1,1,6

Присмотр и уход за
Категория - лица,

наделенные правом на
получение дошкольного

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

лет

Огсумrcнруший,
вкнньнс

предшаffiнием
ппания детей

щ 0 0 0

поfrановление
администрации Города
томска от з0.01 2012 N9

77 "об угверr<дении
детьми, осваиваюцих
общеобразовательные

программы дошкольного
образования Отсугпвие случаев

детqого травматизма шт, 0 0 0

перечня
муничипальнь]х услуг,

оказываемых
населению

муниципального
образования "Город

томск"

Отсrгпвие
обоснованньх жалоб на

качество
предосгавления уфуги

шт. 0 0 0

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 возраfrе от б до 1 8

лет, в том числе дети с
оrраниченными

возможнойями здоровья,
дети-инвалиды

Сохранноть
контингента в течение

фены в лагерях на базе
муниципальных

бюджетных и
автономных

образовательных
учре)(дений

(фапическое
количейво дето-дней /

плановое количейво
дето-дней t 

1 00%)

%

Уровни
эффеfrивнос
ти высокий -
от 95 до 1 00,
4остаточный -

от В5 до 95,
низкий -
менее 85

Уровни Уровни

постановление

ти: высокий -

от 95 до 1 00,
ти: выфкий -
от 95 до 1 00,

доfiаточный ,

от 85 до 95,
низкий -

мёнее 85

от 85 до 95,
низкий -

менее 85

Отслствие
обоснованных жалоб на

качеfiво
лредоставления услуги

шт 0 0 0

-омска 
от 30.0,1.2012 N9

77 "Об yIвер)(дении
консолидированного

перечня

укомплзпованноfrь
педагогическими

кадрами (от планового
количеФва сгавок)

100 100 100

оказываемых
населению

муниципального
образования "Город

томск"
.Щоля педагогических

кадров с высшим
образованием в лагерях
с дневным пребыванием
(от общей численнойи

педагогических

работников,
осуцествляющих отдых
детей в каникулярное

время)

% 90 и более 90 и более 90 и более

3, Гlорядок оказания муниципальной услуги
1 ФедеральныЙ Закон РФ от 2912 2о12 Ns 273-Ф3 ''Об образовании в Российской Федерации''

основным общеобразовательным проrраммам-образовательным программам начального общего, основного обцего и среднего общего образования''

"Об рверщqении Санпин 2,4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательвых учреждениях''

работ) муниципальными учрех(дениями и финансового обеспечения выполнения этого задания''

департамент образования админийрации Города Томска'' (далее - Методика)
6. Устав учрецдения

З,2 Порядок информирования потенциальньх потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования Соmав размецаемой информации Чаrота обновления информачии

1 2

Размещение на
официальном

портале
муниципального

образования
(Город Томск>

информация о муниципальных услугах, оказываемьiх в
учре)(дении; итоговая апеФация выпускников;

организация образовательного процеФа в учре}iдении;
организация лредшкольного образования в учрех{дении

Ежемесячно

Размещение на
официальном

сайте
учреж,дения

основные положения ло орrанизачии образовательногс
процефа в образовательном учреждении

Ежемесячно

Размецение на

Ежеrодностендах в

учрецдении
процесй

з



Информация об организации йразовательноrо
процесй в образовательном учрехдении

комитета по
общему

образованию
департамента
образования

админиfrрации
Города Томска

общие требования к ислолненйю муниципilьного задания

1 основания для досрочного прекращения муниципального задания

ликsидачия муниципального учреr(дения, осуцеfrвляющего оказание муниципальной услуги, или реорганизация плем присоедиsения к другому учреждениюПерераспределение полномочий, ловлекшее исмючение из компетенции муниципального учре)1дения права по оказанию муниципальной услугиисключение муниципальной услуги из консолидированного перечня

Иные предусмотренные правовыми апами случаи, влекущие за собой невозможнойь oкaa"n"" 
"уп"ц"п"поной услугr'

2, Порядок контроля за исполнением муниципальноrо задания

Формы контроля Г'lериодичносгь Наименование органов администрации
Города Томска, осуцеmвляющих контроль

1 2 3

Выездная проверка
согласно плану-графику проверок департамента образования

админисграции Города Томска и/или [tБ департамента обрФования
админиfrрации Города Томска Делартаменг образования администрации

Контроль посредством проверки
предоfrавляемой отчетности об исполнении

муниципального задания

согласно деййвующему поqановлению админибрации Города
томска

образования админиfrрации Города Томска

з.требования к отчетности об исполнении муницилального задания
З,1 ,Форма отчета Об исполнении муниципального задания (Приложения 2, 3 к муниципальному заданию)

з,2.сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1 ) отчет о вьlполнении муниципальнОго заданиЯ по форме приложения 2 на бумажноМ носителе и в элепронноМ виде посредfrвоМ элеfiронноЙ сиfrемь] <Он-лаЙн СводыDежеквартально в срок до 1 5 числа месяца, следуюцего за отчетным'
2) отчет о выполнении муниципального задания ло форме приложения 3 на бумжном носителе и s элеfронном виде посредством элепронвой системь <(он-лайн Сводьi> за полугодиеи год в сроки до '1 5 июля текущего года и до ] 5 января года, следующего за отчетным,

3,3,иные требования к отчетнойи об исполнении муниципального задания
Учреждение обязано предоставлять департаменту образования админиfrрации Города Томска иные документы, веобходимые для обеспечения контроля за организацией

образовательного учрех<дения и за расходованием бюджетных средств, а таме бухгалтерскую отчетнойь в сроки и по формам в соответствии с деййвующим законодательством

4,иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муни1.1ипального задания

части во3мещения нормативных затрат на оплату коммунальных услуг и уплату налогов, в качестве обьеtа налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное

возникаюцих в результате содержания такого имущеfiва,
и наоборот, экономия от выполнения муниципального задания в чаmи возмецения нормативных затрат на оплату коммунальных услуг и уплату налогов, в качеfrае объеfiаналогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имуцебво, закрепленное за муниципальньiм бюджетнь]м или автономным учреждением или

выполнение муниципального задания в части оказавия услут,
департамент образования администрации Города Томска вправе скорреýировать обьем финансового обеспечения муниципального задания:
1, в части средств субвенции на получение общедоmупного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего, а таже дополнительного образования в рамкахобщеобразовательных проIрамм (далее - субsенция ва обцее образование) по данным а 5 сентября при отклонении фапической среднегодовой численности обучающихся отпрогно3ируемой среднегодоsой численности на 25 обучающихся - в городских общеобразовательных учре)qlениях, на 2о обучающихся - в школах-интернатах и сельскихобщеобразовательных учреждениях, на ,1 5 обучаюцихся - в вечерних городских школах, на '] О обучающихся - в сельских основных малокомплеfrных uколах при условиисоответствующей корреfrировки лимитов бюджетных обязательств на текуций финансовый год Департаментом общего образования Томской облаои;
2, в части средств субвенции на получение общедоступного и бесплатного дощкольного образования в рамках общеобразовательных программ (далее субвенция на предшкольноеотделение) по данным на 5 сентября текущего финансового года при отшонении фапическоЙ среднегодовоЙ численноfrи воспитанников от прогнозируемоЙ среднегодовойчисленноfи воспитанников при условии соответовующей коррепировки лимитов бюджетных обязательmв на текущий финансовый год Лепартамевтом общего образования Томскойобласти;

з в части средйв облаоного бюджета и местного бюджета (за исmючением средств субвенции на обцее образоваsие, средств субвенции на предщкольное отделение, средств
местного бюджета, выделяемых учрея{qению по базовым нормативам затрат согласно утвер){Денной Методике) при отшонение фапической потребности от планируемой,

комплексного капитального ремонта или по другим причинам,
Средства местного и областного бюджетов (за исключением средfrв субвенции на общее образование, средств субвенции на предшкольное отделение, средfrв местного бюджета,

полном объеме подлежат возврату в соответствуюций бюджет в уmановленные сроки При необходимости использования оставшихся средfrв в очередном финансовом году на те же
цели в случае положительного решения департамента образования администрации Города Томска возврат средств учреждением не осуществляется



ш,;

Приложение 1 к муниципальному заданию
на 20,15 год и плановый период 2О16 и 2017 годов

ло состоянию на 20 июля 2015 года

Расчет
обеспечения вылолнения муницилального задания
МАоУ соШ N93O г, Томска

на 2015 гоД и плановыЙ период 201б и 2017 годов

(подпись,

N9 N9 (1)
наименование оказываемых

муниципальных услуг
Категория потребителей Единица

измерения

обьем
муниципальных

услуг

Норматив
финансовых

затрат на
единицу

оказываемой
муниципальной

услуги, об.

Общий обьем
оказываемых

муниципальных
услуг (т.р.)

1 2 4 l7 8

1 1.1,1

ПредоставлениЪ-
общедосryпного и

бесплатного начального
общего, основного общего,

среднего общего
образования по основным

общеобразовательным
прогоаммам

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

цоровья

количество
обучающихся

(человек)
852 38 386 32 704,95420

2 1,1.4.
Предоставление
дополнительноrо

образования детям

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дополнительного образования,
группа-детиввозрасте

преимуцественно до 1 8 лет, в
том числе дети с

ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды, а
таlo|(е учащаяся молодежь в

возрасте до 21 года

количество
обучаюцихся

(человек)
105 1 200 1 26,00000

1 ,1 ,5.

Предоставление
образования по

общеобразовательным
программам дошкольного

образования

Категория - лица, надЪлБнiЙ
правом на получение

доцJкольного образования,
группа - дети в возрасте от 1

_ года до 7 лет

количество
воспитанников

(человек)
50 42 877 2143,84134

категория - лица, й;;;;;Б
правом на получение

дошкольного образования,
группа _ дети в возрасте от 1

года до 7 лет, посещающие
группы кратковременного

пребывания

количество
воспитанников

(человек)
10 31 220 312,19747

4 1 .1 .6,

Присмотр 
" 

уход йlБйi,
осваивающих

общеобразовательные
программы дошкольного

образования

Категория - лица, наделенл,g
правом на получение

дошкольного образования,
группа _ дети в возрасте от 1

года до 7 лет

количество
воспитанников

(человек)
50 5 121 256,04600

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 0т б до 1 8 лет, в

том числе дети с
ограниченными возможностями

здоровья, дети-инвалиды

Дето-день 2 520 93 234,36000

Всего
35 777,з9900

1 1,1,1

ПредоставлеiиБ-
общедосryпного и

бесплатного начального
общего, основного общего,

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)
852 27 411 23 354,1 3366

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 воэможностями
здоровья, дети-инвалиды, а
таюке учащаяся молодежь в

возрасте до 2.1 года

количество
об)л]ающихся

(человек)
105 1 200 ,l26,00000

год



1 ,1 .5.

Предоставленlе
образования по

общеобразовательн ы м

программам дошкольнOго
образования

Итегория - лича, наделенные
право*l на поrrr.€ние ксл /.,] естзa

3a з4 737 2 778,98981

(человек)

Категсрия - лица наделеннь е

правом на получение

;ошкольного образования
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет, посещаюцие
группы кратковременного

поебывания

кол ичество
воспитан ников

(человек)
10 22 589 225,а8537

4 1 ,1 ,6,

Присмотр и иод за детьми,
осваивающих

Категория - лица, наделенные
правом на получение количество

80 514 41,09316
общеобразовательные

программы дошкольного
обоазования

доtлкольного ооразования,
группа _ дети в возрасте от 1

года до 7 лет
(человек)

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

Дето-день 2 520 оп 226,80000

Всего
26 752,90200

2017 гоlц,

1 1.1.1

Предоставление
общедосryпного и

бесплатного начального
обшего, основного общего,

среднего общего
образования по основным

общеобразовательным

Категория - лица, наделенные
rарантией получать

образовавие, группа - дети в

возрасте от б лет б месяцев до
1 8 лет, в том числе с

ограниченными возможностями
здоровья

количество
обучающихся

(человек)
852 30 765 26 2,12,13366

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

эдоровья, дети-инвалиды, а

таюке учащаяся молодежь в

возрасте до 21 года

количество
обучающихся

(человек)
105 1 200 1 26,00000

J 1.1.5

Предоставление
образования по

общеобразовательным
программам дошкольного

образования

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дошкольного образования,
группа - дети в возрасте от ,1

года до 7 лет

количество
воспитанников

(человек)
80 1 575 1 25,98981

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дошкольного образования,
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет, посещаюц{ие
группы кратковременного

поебывания

количество
воспитанников

(человек)
10 2 089 20,88537

4 1 .1 ,6.

Присмотр и иод за детьми,
осваиваюц.lих

обшlеобразовательные
программы дошкольного

обоазования

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дошкольного образования,
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет

количество
воспитанников

(человек)
80 5,14 41 ,09316

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

цоровья, дети-инвалиды

Дето-день 2 520 90 226,80000

Всего 26 752,90200

итого 89 283,20300

3атраты на уплаry налогов, в качестве обьекга налогообложения по которым признается

недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальным

бюджетным или автономным учрФ(дением или приобретенное rvн"чlЖ*]ýЖчl"r:?,
или автономным уl]рех(цением за счет средств, выделенных ему уIЕffim9mщном на

такого имущества, в том числе земельных
невалоговых платежей, возникающих в результате

й!'!i,,,u,,r.ý


