
1,показатели,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
МАоУ сош N930 г, томска

на 2015 год и плановый период 2016 и 2О17 годов
по состоянию tsа З0 декабря 2015 года

Требованяя к муниципальным услуrам

услуг (в натуральньlх показателях)
йi!

Предоставление
дополнительноrо

образования двтям

Категория - лица,
наделенные правом на

образования, грлпа - доти
в возрасте

преимулественно до 18
летi в том числе дети с

оrраниченными
ВОЗМОШОФЯМИ ЗДОРОВЬЯ,

дети-инвалиды, а таже
учаu,lаяся молодеъ в
возрасте до 21 года

количество
обучаюцихся (человек)

сетевые показатели по
комплеfrованию

Предоставление
образования по

обцеобраовательным
программам дошкольноrо

образования

Категория - лица,
наделенные правом на
получение доцкольного

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

лет

Категория - лица,
наделенные правом на
полlNение дошкольноrо

обра3ования, lруппа - дети
в возрасте от 1 года до 7
летl посецаюцие группы

Присмотр и уход за
детьuи, осваиваюцих
обцеобразовательные

программы дош(ольного
обр8ования

_ дети в возрасте от б до ,

летl в том числа дети с

оtраниченными

2. Показатели, характери3уюцие качество муниципальных услуг

Na N9 (1) Наименование услуги Категория потребителей наименование
по(азателя

Единича
значения показателей качества

мчниципальной чслчги
Источник информации

2015 год 201 б rод 2017 год и формула расчета

6 9 ,l0

,| 1.1 ,1

Предоставление
обцедосryпного и

бесплатного начального
обцего, основного

общего, среднеtо обцеrо

Категория _ лица,
наделенные гарантией
лолучать образование,

группа _ дети в возрасте от
6 лет б месячев до 18 лет,

в том числе с
ограниченными

возможностями адоровья

Доля обучающихся,
получивших начальное
обцее образование и

перешедших на
следуюц{ую ступень

образования (от обцей
численности

выпускников первой
ступени)

% 95

г]остановление
администрации Города
томска от 30.01.2012

N9 77 "Об утверщ4ении
консолидированного

леречня
муниципальных услуr,

оказываемых
населению

муницилальноfо
образования "Город

томск"

Доля обучающихся,
пол)qивших аттестат о

среднем общем
образовании (от обцей

численности
вылускников ,|,|-х

шассов)

о/о 98 98 98

Доля обучающихся, не
получивших аттестат об

основном общем
образовании (от обцей

численности
выпус{ников 9-х

шассов)

о/о 5 5 5

обцеобразовательным
проIраммам

Доля педагогических
кадров, прошедших

аттестацию (от общей
численности
работников,
подлежацих
аттестации)

о/о 100 100 ,l00

Охват обучающихся
дололнительным
образованием (от

обцей численности
обучаюцихся) без

внеурочной
деятельности

о/о 30 30 з0
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N9 N9 (1) Наименование услуaи Категория потребителей Единича измерения
3начения показателей обьема

муниципальной YслYги Источник информации о

2015 год 2016 год 2017 год

1 1.1.1.

Предоставление
обцедосryлного и

Категория - лича,
наделенные rарантией
получать образование,

количество
в76 876 876

сетевые показатели по
комплектованию

обцего, основного
6 лет б месяцев до 18 лет,

в том числе с
ограниченными

возмOжностями здоровья

образования по основным
обцеобразовательным

проrраммам

2 1,1,4. ,i 05 105 105

3 1,,|.5.

количество
43

сетевые показатели по
комплепованию

количество
7 7 7 комплектованию

4 1,1,6,

наделенные правом на
лолучение дошкольного количество

4з 43 43
сетевые показатели по

комплепованию
в аозрасте от 1 года до 7

5 1.1.7.

Организация отдыха

Катеrория _ дети,
проживаюци€ на

Дето_день 2 520 2 520

сетевые локазатели ло

время в лагерях с
дневным пребыванием

планового количества
дней в смене



с5еaiеч€вие

о/о 1п)

3

100сaлаi+хaя LoT

о5+,э {э,-Jtества
aa_i*эt-r'х^я'

2 1.1.4
Г]редоставление
дополнительного

образования детям

Катеrория - лича,
наделенные правом аа

СорФffi
щffiа

оqi9п4нхся от
ЕРФФЬНОГО
Wния

(суцgар.Ф):
- пЁ редЕqии

прaраш в тфние '1-2-

хffi
_ alpia реФ@чии

о/о 80 и более

75 и более

&)rбоre

75 I боЁ

80 и более

75 и более

г!остановлевие
администрации Города
томска от 30.01.2012

N9 77 "об угверя(qении
консолидированноfо

перечня
муниципальнь,х уфуг,

оказываемых
населению

муниципального
образования "Город

томск"

образовавия,
в возрасте

преимущественно до 'l8
лет, в том числе дети с

ограниченными
возможностями здоровья
дети-инвалиды. а таше
учацаяся молодежь в
возрасте до 21 года

Дсля.еiа-].r.ес(их
кц9aв.aсjддих

апестаi/€ 1or обLцеЙ
чиэaевЕсaти
рёаJ пrl:э

пOдлехацих
апестации]

о/о 100 ]00 100

Доля об)чаюцдхся,

уа

не менее 40
от

не менее 40
от

ве менее 40
0тхонкурсах, выставхах

фестивалях.
слOртивных

различнOг0 уровня

течение течение течение

года года года

з 1,1,5,

Предоставленио
образования по

обцеобразовательным
программам дощкольноrc

образования

Категория - лица,
наделенные лравом на
получение дош(ольного

образования, rруппа _ дети
в возрасте от ,l года до 7

лет

Освоение детьми
Программы

образования

% не менее 90 не менее 90 не менее 90

постановление

Доля ледагогических
кадров, прошедших

апестацию (от общеЙ
численности
работников,
подлежацих
аттестачии)

о/о 100 100 100

томска от 30,01,20,|2
Ne 77'об утверхqении
консолlцированного

перечня
муничипальных уфуr,

о@зываемых
населенир

муниципального
образования "Город

томск"

Охват детей
дополнительными
образовательными
услугами (от общей

численности
воспитавпиков)

о/о 40 и более 40 и более 40 и более

4

Присмотр и уход за
детьми, осваиваюцих
обцеобразовательные

программы дошкольного
образования

Категория _ лица,

Отсуrствие нарушений,
связанных с

предоставлением
питания д€тей

шт, 0 0 0

постановление

томска от 30.01.20l2
Ne 77 "Об утверrqении

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

лет
Отсуrствие случаев

детского травматизма
шт, 0 0 0

перечня
муниципальных услуг

оказываемых
населевию

муниципального
образования "Город

томск"

Отсуrствие

шт- 0 0 0качестао
предоставления услуrи

5 1.1.7.

Организация отдыха
детям в каникулярное

время в лагерях с
дневным пребыванием

Категория - дети,

Сохранность
контингента в течение

о/о

Уровви Уровни Уровни

постановление

муниципальных
бюджетных и
автономных

ти: высокий -
от 95 до 100,

ти: высокий -
от 95 до 100,

ти: высо(ий -

от 95 до 100,

учрехqений
(фапическое

количество дето_дней /

плановое холичество
лето-лней " 1ono/"\

от 85 до 95,
низкий _

менее 85

от 85 до 95,
низкий _

менее 85

от 85 до 95,
ншкий _

менее 85

Отсугствие

ш. 0 0 0

томс{а от 30,01,2012
Ne 77 "Об гверх(Aениу
консолидированноrо

леречня
Iерритории г,Томска, rруппа
- дети в возрасте от б до 18

лет, в том числе дети с
оrраниченными

воаможностями здоровья,
дети-инаалиды

качество
предоставления услуги

укомплектованность
педагогическими

кадрами (от плавового
количества ставок)

о/о 100 ,l00 100

о(азываемых
населению

муниципальвого
образования "Город

Доля педагогических
кадров с высшим

о/о 90 и более 90 и более 90 и более

с дневным

численности
педагогических

работников,
осуществляюцих отдых
детеЙ в каникулярное

r

lр0.;зчч эa:ее



услуги
от 29.12.2012N927З-ФЗ "Об образовавия в Российс(ой ФедераLlии''

образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от з0 08 201з N9 1О15 "Об лверщении порядка.:rа,/]аrJ/ и ссуцествления образоаательной деятельности по
программам-образовательвым iрограммам начального общего, освовного общегс J эia;*еiс общего образования"

Федеральной сл\лкбы по надзору в сфере 3ацrт, прав лотребителеЙ и благополучия человека Глазцэrэ -эсу;арственного санитарного врача РФ от 29,12,2оlо N9
санПин 2.4,2,2821_10 "Оанитарно-эпцемиолсгические требования кусловиям и органиЗаЦИи обле-Jя в общеобразовательныхучреждениях'

ение администрации города Томска от З0 08 201 1 м 94с Об лверrqении Порядка формирования мувиципilьчо.с Задания на оказание муниципальных услуг
работ) муниqилальными учрецдениями и фивавссбоiэ сбеспечения выполнения этого задания''

адмивистраl]ии Города томска от 30 12 201 1 r м 1 555 'Об лверцдении Методик по расчеry нормативвых затрат ва оказание муничипальных услуг и нормативных
на содержание имущества муниl]ипальных бюджетвых и авто.эмiых образовательных учрещений в отношении которых функчии и полномочия учредителя осуцествляет

образования администрачии Города Томска" Иалее, vе;сдика)
6- Устав }чрещения

З,2, Порядок инфOрмирования потен1,1иальных

способ
Состав размецаемой информачии Частота обвовления информачии

1 3

Размецение на
официальном

портале

ИнфOрмачия о муниLlипальных услугах, оказываемых Е

уlрецдении; итоговая аттестачия выпускникOв.
Ежемесячномуниципального

образования
(Город Томск)

организация предшкольноrо образования в

учрещении

Размещение на
офичиальном

сайте
}чрещения

Основные положения по организации
образовательноrо процесса в обра3овательном

гlреr{дении
Ежемесячно

Размецение на

Ежеrоднопроцесса

/',формачия об оргаrизачии образовательного
гaсчеaса в образовательном учреr(дении

постоя в во:a::ia:;-r'.a
:a- aa-zva--z

Горсiа Тоuaла

общие требования к исполнению муницяпальноrо задания

1,Основания длядосрфного прекраценяя мувичипальвого задания

ликвидация муни1,1ипального уr]рещения, Осуцествляюuрго оказание муничипальной услуги, или реорганиэация пуrем присоединения к другому учрещению
Перераспределение Полномочий, повлехШе исиючение и3 компетенчии муниL{ипального учрещения права по оказанию муниципальной услуги
Исключение муни1]ипальной услуги и3 консолидированного перечня

Иные предусмотренные правовыми апами случаи, sлекуцие за собой невозможность оказания муничипальной услуги

2. Порядок контроля за исполнением муниLlилального задания

Формы контроля Периодичность Наименованиё орaа!ов администрации
Города Томска, осуцествляюцих контроль

1 3

Выфдная проверка
согласно плану_графи{у проверок департамента образования

администрачии Города Томс(а
Департамент образо8ания администрации

Города Томска и/или ЦБ департамента
Контроль посредством проверки

предоставляемой опетности об исполнении
муниципальноrо задания

согласно действуюцему постановлению администрации Города
томска

обрФования администрации Городs
томска

З,Требования ( опетности об исполневии муниципФьного задания

3,1,Форма овета об исполнении муниципальноrо задания (Приложения 2, З к муниципальному заданию)

З,2.Сроки представления оветоа об исполнении муниципальноrc задания

'|) опет о выполнении муниципilьflого 3адания по qil]Me прилоreния 2 на бумашом flосителе и в элепровном виде посредством злеfiронной системы (Он-лайн Своды)
ежекаартально в сро( до 15 чиФа месяца, федуюцего за оветным;
2) опет о выполнении муниципального 3адания по формё прилохения 3 на бумжом носителе и а элепронном вид€ посредством элепронной системы (Он-лаЙн Сводьl) за
полугодие и rод в сроки до 15 июля текуU,lего года и до 

,|5 января rcда, федуюцеrо за опетным,

З.З.Иные требовавия к оNетности об исполнонии муниципФьного задания
УчрФ(ление обязано предоставлять департам€нry образования администрачии Города Томска иные документы, необходимые для обеспечения контроля за орrанизацией

обрФовательноrо }^lрех(дения и 3а расходованием бюджетных средФв, а таше бигалтерскую оветность в сроки и по формам в соответствии с действуюцим законодательством.

4.Иная информация, необходимая для исполнения (коffтроля за исполнением) муничипальноФ задания

части во3мецения нормативных затрат на оплаry коммунаьных уфуl и уплату налоrов! в качестве обьепа налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное

возникаюцlих 8 рфуыате содершния такого имуцества.
И наоборот, экономил от выполнония муяиципалqноrc 3адания в части возмецения нормативных затрат на оплату коммувальныхуслуг и уплату налоrов, в качеств€ обьеfrа
налоaообложения по которым пршнается недвишмое и особо ценное двишмое ишулеФао, закрепленное за муниципальным бюджетньIм или автономвым учреr(девием или
пРиОбретенвОе муниципальным бюджотным или автономным учреждением за счет средств, вьиеленных емууполномоченным органом на лриобретение такого имуцества, в том

направлена на выполнение муниципального задания в части оЕзания уфуг.
Департамент обрfiоваиия админисtрачии Города Томка влрав€ скорректировать объем финансовоrc обеспечения муниципальноlо sадания;
'l, в части средств субвенции на пол}^]ение обцедосryпного и бесплатноrо начального обцеrо, освовного обцего, среднего обцеrо, а таще дополнительного образования в рамках
обцеобрфоваrЕльных проФамм hмее - субвенция на обцее образование) по данным а 5 сентября при отшонении фашической среднеrодовой численности обучаючихся от
проrноsируомой среднегодовой чиФенности на 25 об}^{аюч+{хся - в городских обцеобрФовательных учреrqениях, на 2о обучаючихся - в цколах_интернатц и Фльских
обцеобр$овательных учрех(дениях, на 15 обучаюцихся - в вечерних tородских щколах, на 10 обучаюцихся _ в сельских основных малокомплепных цfiолц при условии
соответствуюцеЙ коррепироаки лимитов бюдreтных обfiательств на текуч,шЙ финаflсовыЙ год Департаментом обцеrc образования Томской области;
2, в части средств субвgнчии на пол}л{ени€ обцедосryпноrc и бесплатноrо дощкольноrc обршования в рамках обцеобразовательных программ Иалее субвенчия на предщкольное
отделение) по данным на 5 сентября текуцеrо финансовоrо года при отклонении фапическоЙ среднеrcдовой численности воспитанников от проtнозируемой среднегодовой

области;
3. в чаФи средств областного бюдreта и меФноrо бюджета (за исшючением средств субвенции на обцее образование, средств субвенции на предщкольное отлелениоl средств

мвстного бюджета, выделяемых учрехqению по базовым rормативам sатрат согласно уrвер}iценной Методике) при отшонение фапЙiческой потребности от планируемой.

Кром€ того, обьем финансовоrc обеспФения может быть скорреmрован в связи с 3акрытием учрФ(qения на комплексный капитальный ремонт, переносом сроков открытия с
комллексного калитального ремонта или ло другим причинам.
Средства местноtо и областЕоrо бюджетов (за исшщением средств субвенчии на обцее образование, средств субвенции на предцкольное отделение, средств местноtо бюджета,

в полном обьеме подлеreт во3враry в соответствуюциЙ бюджет в установленныо сроки. При необходимости использовавия оставшихся средств в очередном финансовом году на те

же чели в Фу{ае поломтельного решения департамента обра3ования администрачии Города ТомсG возврат средств }^iреr(дением не осуцествляется,

2



УТВЕРЖДАЮ
ов васильева

Приложение ] к муниципальному заданию
на 20,15 год и плановый период 20,16 и 20,17 годов

по состоянию на 30 декабря 2015 года@-ар-амента
образования администрации Гсрсда Томска
З0" декабря 20,15 г.

Расчет
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания

МАоУ сош N930 г. Томска
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1. Плановый объем оказываемых стоимостных показателя

Np N9 (1)
наименование оказываемых

муниципальных услуг
Категория потребителей

Единица
измерения

обьем
муниципальных

услуг

Норматив
финансовых

затрат на
единицу

оказываемой
муниципальной

чспчги пчб

Общий объем
оказываемых

пrуниципальных

услуг (т,р,)

1 2 4 5 6 7 8

201 5 год

1 1,,1 .1

Предоставление
общедосryпного и

бесллатного начального
обч]его, основного обU.lего,

среднего общего
образования по основным

общеобразовательным

Категория - лица, наделенные
гарантией получать

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

18 лет, в том числе с
ограниченными возможностями

здоровья

количество
обучающихся

(человек)
876 43 925 38478,66

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
таюке учащаяся молодежь в

возрасте до 21 года

количество
обу{ающихся

(человек)
105 1 343 141 ,00

J 1 .1 .5.

Предоставление
образования по

общеобразовательным
проrраммам дошкольного

образования

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дошкольного образования,
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет

количество
воспитанников

(человек)
43 47 567 2о45,37

Категория - лица, наделенные
правом на получение

доцкольного оdразования,
группа - дети в возрасте от 1

года до 7 лет, посецаюцие
группы кратковременного

поебывания

количество
воспитанников

(человек)
7 46 291 324.о4

4 ,l 
.1 .6

Присмотр и уход за детьми,
осваивающих

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)
43 5 043 216,87

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 93 234,09

Всего 41440,03

2016 год

1 1 .1,1

Предоставление
обцедосryпного и

бесплатного начального
общего, основного общего,

среднего общего
образования по основным

обцеобразовательным
поогоаммам

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)
876 26 660 23354,1 3

2 1.1 .4

Предоставление
дополнительного

образования детям

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дополнительного образования,
группа-детиввозрасте

преимущественно до 
,l 8 лет, в

том числе дети с
ограниченными возможностями

здоровья, дети-инвалиды, а
таý(е учащаяся молодежь в

возрасте до 21 года

количество
обучающихся

(человек)
105 1 200 126,00

в



l

,1.,1,5

Предоставление
образования по

общеобразовательным
программам дошкольного

образования

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дOшкольного образования,
-руппа _ дети в возрасте от 1

года до 7 лет

кол ичество
воспитанников

(человек)
43 64 628 2778,99

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дошкольного образования,
группа _ дети в возрасте от 1

года до 7 лет, посещающие
групп5r кратковременного

п ребывания

количествс
вослитанн и ков

(человек)
7 32 269 225,89

4 1.1.6.

Присмотр и иод за детьми,
осваивающих

общеобразовательные
программы дошкольного

обоазования

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дошкольного образования,
группа - детй в возрасте от 1

года до 7 лет

количество
воспитанников

(человек)
4J 956 41,09

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 18 лет, в
том числе дети с

ограниченными возможностями
здоровья, дети_инвалиды

Дето-день 2 520 оп 226,80

Всего 26752,90
2017 год

1 1.1.1

Предоставление
обLцедосryпного и

бесплатного начального
общего, основного обцего,

среднего общего
образования по основным

общеобразовательным
пDогOаммам

Категория - лица, наделенные
гарантией получать

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

18 лет, в том числе с
ограниченными возможностями

здоровья

количество
обучающихся

(человек)
876 29 923 26212,13

2 1.1.4
Предоставление
дополнительного

образования детям

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дополнительноrо образования,
группа-детиввозрасте

преимущественно до 1 8 лет, в
том числе дети с

ограниченными возможностями
здоровья, дети_инвалиды, а
также учаlлаяся молодежь в

возрасте до 21 года

количество
об}л]ающихся

(человек)
105 1 200 126,00

3 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)
43 2 930 ,125,99

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)
7 2 984 20,89

4 1.1.6

l lрисмотр и уход за детьми,
осваивающих

общеобразовательные
программы дошкольного

обпазпвания

Категория - лица, наделенные
правом на получение

дошкольного образования,
группа - дети в возрасте от '1

года до 7 лет

,количество

воспитанников
(человек)

43 956 41,09

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

ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды

!ето-день 2 520 90 226,80

всего 26752,9о
Итого: 94945,84

2. объем

Руководитель муниципального учрех(дения

на
Направления расходов 2015 год (T.D.) 2016 год (т.о.) 20,17 год (т.р,)

1 2 3 4

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

бюджетным или автономным r.lре}(цением или приобретенное муниципальным бюджетным
или автономным учрех(,дением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на
приобретение такого имущества, в том числе земельных участков, а также иных обязательных

неналоговых платежей, возникаюlлих в результате содержания такого имущества

6208,92 5640,92 5640,92

ИТоГо: 6208.92 5640,92 5640,92

20г мп


