
1 .Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг (в натуральных показателях)

№ №(1) Наименование услуги Категория потребителей Единица измерения
Значения показателей объема 

муниципальной услуги Источник информации о

2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1.1.1.

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного начального 
общего, основного 

общего, среднего общего 
образования по основным 

общеобразовательным 
программам

Категория -  лица, 
наделенные гарантией 
получать образование, 

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

Количество 
обучающихся (человек) 458 458 458 Сетевые показатели по 

комплектованию

2 1.1.4.
Предоставление 
дополнительного 

образования детям

Категория - лица, 
наделенные правом на 

получение дополнительного 
образования, группа - дети 

в возрасте 
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) 39 39 39 Сетевые показатели по 

комплектованию

3 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, посещающие группы 

кратковременного 
пребывания

Количество 
воспитанников (человек) 5 5 5 Сетевые показатели по 

комплектованию

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 6 до 18 

лет, в том числе дети с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
дети-инвапиды

Дето-день 2205 2 205 2 205

Сетевые показатели по 
комплектованию с учетом 

планового количества 
дней в смене

2. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг

№ №(1) Наименование услуги Категория потребителей Наименование Единица
Значения показателей качества 

муниципальной услуги
Источник информации

П0КЭЗЭТ6ЛЯ
2015 год 2016 год 2017 год и формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля обучающихся, 

получивших начальное 
общее образование и 

перешедших на 
следующую ступень 

образования (от общей 
численности 

выпускников первой 
ступени)

% 95 95 95

Доля обучающихся, 
получивших аттестат о 

среднем общем 
образовании (от общей 

численности 
выпускников 11-х 

классов)

% 98 98 98

1 1.1.1.

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного начального 
общего, основного 

общего, среднего общего

Категория - лица, 
наделенные гарантией 
получать образование, 

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

Доля обучающихся, не 
получивших аттестат об 

основном общем 
образовании (от общей 

численности 
выпускников 9-х 

классов)

% 5 5 5

Постановление 
администрации Города 
Томска от 30.01.2012 № 

77 "Об утверждении 
консолидированного 

перечня 
муниципальных услуг,

образования по основным 
общеобразовательным 

программам
Доля педагогических 
кадров, прошедших 

аттестацию (от общей 
численности 
работников, 
подлежащих 
аттестации)

% 100 100 100

оказываемых 
населению 

муниципального 
образования"Город 

Томск"

•4

Охват обучающихся 
дополнительным 

образованием (от общей 
численности 

обучающихся) без 
внеурочной 

деятельности

% 30 30 30

Обеспечение 
учебниками и учебными 

пособиями 
обучающихся (от общего 

количества 
обучающихся)

% 100 100 100



Категория - лица, 
наделенные правом на 

получение дополнительного 
образования, группа - дети 

в возрасте 
преимущественно до 18 
лет, в том числе дети с 

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

Сохранность 
контингента 

обучающихся от 
первоначального 
комплектования 

(суммарно):
- при реализации 

программ в течение 1-2-
хлет;

- при реализации 
программ более 2-х лет.

% 80 и более 

75 и более

80 и более 

75 и более

80 и более 

75 и более

Постановление 
администрации Города 
Томска от 30.01.2012 № 

77 "Об утверждении 
консолидированного 

перечня 
муниципальных услуг, 

оказываемых 
населению 

муниципального 
образования"Город 

Томск"

2 1.1.4.
Предоставление 
дополнительного 

образования детям

Доля педагогических 
кадров, прошедших 

аттестацию (от общей 
численности 
работников, 
подлежащих 
аттестации)

% 100 100 100

Доля обучающихся, 
принимающих участие в 

конкурсах, выставках, 
фестивалях, спортивных 

мероприятиях 
различного уровня

%

не менее 40 
от

контингента в 
течение 

календарного 
года

не менее 40 
от

контингента в 
течение 

календарного 
года

не менее 40 
от

контингента в 
течение 

календарного 
года

Освоение детьми 
Программы 

дошкольного 
образования

% не менее 90 не менее 90 не менее 90

Постановление 
администрации Города 
Томска от 30.01.2012 № 

77 "Об утверждении 
консолидированного 

перечня 
муниципальных услуг, 

оказываемых 
населению

3 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

Доля педагогических 
кадров, прошедших 

аттестацию (от общей 
численности 
работников, 
подлежащих 
аттестации)

% 100 100 100

Охват детей 
дополнительными 
образовательными 
услугами (от общей 

численности 
воспитанников)

% 40 и более 40 и более 40 и более

муниципального 
образования "Город 

Томск"

Сохранность 
контингента в течение 

смены в лагерях на базе 
муниципальных 

бюджетных и 
автономных 

образовательных 
учреждений 

(фактическое 
количество дето-дней / 
плановое количество 

дето-дней * 100%)

%

Уровни 
эффективное 
ти: высокий - 
от 95 до 100, 

достаточный - 
от 85 до 95, 

низкий - 
менее 85

Уровни 
эффективное 
ти: высокий - 
от 95 до 100, 

достаточный • 
от 85 до 95, 

низкий - 
менее 85

Уровни 
эффективное 
ти: высокий - 
от 95 до 100, 

достаточный - 
от 85 до 95, 

низкий - 
менее 85

Постановление 
администрации Города 
Томска от 30.01.2012 № 

77 "Об утверждении 
консолидированного 

перечня 
муниципальных услуг, 

оказываемых 
населению 

муниципального 
образования"Город

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 6 до 18

Отсутствие 
обоснованных жалоб на 

качество 
предоставления услуги

шт. 0 0 0

ограниченными 
возможностями здоровья, 

дети-инвапиды

Укомплектованность 
педагогическими 

кадрами (от планового 
количества ставок)

% 100 100 100

Доля педагогических 
кадров с высшим 

образованием в лагерях 
с дневным пребыванием 
(от общей численности 

педагогических 
работников, 

осуществляющих отдых 
детей в каникулярное 

время)

% 90 и более 90 и более 90 и более

Томск"

3. Порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
"Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
4. Постановление администрации Города Томска от 30.08.2011 № 940 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания"
5. Постановление администрации Города Томска от 30.12.2011 г. № 1555 "Об утверждении Методик по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
департамент образования администрации Города Томска" (далее -  Методика)
6. Устав учреждения

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение на 
официальном 

портале 
муниципального 

образования 
«Город Томск»

Информация о муниципальных услугах, оказываемых в 
учреждении; итоговая аттестация выпускников; 

организация образовательного процесса в учреждении; 
организация предшкольного образования в учреждении

Ежемесячно

Размещение на 
официальном 

сайте 
учреждения

Основные положения по организации образовательного 
процесса в образовательном учреждении Ежемесячно

Размещение на 
информационных 

стендах в 
учреждении

Нормативно-правовое обеспечение образовательного 
процесса Ежегодно

Консультации 
специалистами 

комитета по 
общему 

образованию 
департамента 
образования 

администрации 
Города Томска

Информация об организации образователбЬого 
процесса в образовательном учреждении Постоянно



Общие требования к исполнению муниципального задания

1 .Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги, или реорганизация путем присоединения к другому учреждению 
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения права по оказанию муниципальной услуги 
Исключение муниципальной услуги из консолидированного перечня
Изменение законодательства РФ, исключающего расходные обязательства муниципального образования "Город Томск" как основание оказания услуг муниципальными учреждениями 
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Наименование органов администрации 
Города Томска, осуществляющих контроль

1 2 3

Выездная проверка
согласно плану-графику проверок департамента образования 

администрации Города Томска и/или ЦБ департамента образования 
администрации Города Томска Департамент образования администрации 

Города Томска и/или ЦБ департамента 
образования администрации Города ТомскаКонтроль посредством проверки 

предоставляемой отчетности об исполнении 
муниципального задания

согласно действующему постановлению администрации Города 
Томска

3.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
3.1 .Форма отчета об исполнении муниципального задания (Приложения 2 ,3 к муниципальному заданию)

3.2.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1) отчет о выполнении муниципального задания по форме приложения 2 на бумажном носителе и в электронном виде посредством электронной системы «Он-лайн Своды» 
ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
2) отчет о выполнении муниципального задания по форме приложения 3 на бумажном носителе и в электронном виде посредством электронной системы «Он-лайн Своды» за полугодие 
и год в сроки до 15 июля текущего года и до 15 января года, следующего за отчетным.

3.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Учреждение обязано предоставлять департаменту образования администрации Города Томска иные документы, необходимые для обеспечения контроля за организацией 

образовательного учреждения и за расходованием бюджетных средств, а также бухгалтерскую отчетность в сроки и по формам в соответствии с действующим законодательством.

4.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Сэкономленные при выполнении муниципального задания в части оказания услуг средства в случае необходимости могут быть направлены на выполнение муниципального задания в 
части возмещения нормативных затрат на оплату коммунальных услуг и уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное 
движимое имущество, закрепленное за муниципальным бюджетным или автономным учреждением или приобретенное муниципальным бюджетным или автономным учреждением за 
счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков, а также иных обязательных неналоговых платежей, 
возникающих в результате содержания такого имущества.
И наоборот, экономия от выполнения муниципального задания в части возмещения нормативных затрат на оплату коммунальных услуг и уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальным бюджетным или автономным учреждением или 
приобретенное муниципальным бюджетным или автономным учреждением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на приобретение такого имущества, в том числе 
земельных участков, а также иных обязательных неналоговых платежей, возникающих в результате содержания такого имущества, в случае необходимости может быть направлена на 
выполнение муниципального задания в части оказания услуг.
Департамент образования администрации Города Томска вправе скорректировать объем финансового обеспечения муниципального задания:
1. в части средств субвенции на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ (далее - субвенция на общее образование) по данным а 5 сентября при отклонении фактической среднегодовой численности обучающихся от 
прогнозируемой среднегодовой численности на 25 обучающихся - в городских общеобразовательных учреждениях, на 20 обучающихся - в школах-интернатах и сельских 
общеобразовательных учреждениях, на 15 обучающихся -  в вечерних городских школах, на 10 обучающихся - в сельских основных малокомплектных школах при условии 
соответствующей корректировки лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год Департаментом общего образования Томской области;
2. в части средств субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках общеобразовательных программ (далее субвенция на предшкольное 
отделение) по данным на 5 сентября текущего финансового года при отклонении фактической среднегодовой численности воспитанников от прогнозируемой среднегодовой 
численности воспитанников при условии соответствующей корректировки лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год Департаментом общего образования Томской 
области;
3. в части средств областного бюджета и местного бюджета (за исключением средств субвенции на общее образование, средств субвенции на предшкольное отделение, средств 
местного бюджета, выделяемых учреждению по базовым нормативам затрат согласно утвержденной Методике) при отклонение фактической потребности от планируемой.
Кроме того, объем финансового обеспечения может быть скорректирован в связи с закрытием учреждения на комплексный капитальный ремонт, переносом сроков открытия с 
комплексного капитального ремонта или по другим причинам.
Средства местного и областного бюджетов (за исключением средств субвенции на общее образование, средств субвенции на предшкольное отделение, средств местного бюджета, 

выделяемых учреждению по базовым нормативам затрат согласно утвержденной Методике), которые учтены в муниципальном задании в части оказания услуг, в случае неисполнения в 

полном объеме подлежат возврату в соответствующий бюджет в установленные сроки. При необходимости использования оставшихся средств в очередном финансовом году на те же 

цели в случае положительного решения департамента образования администрации Города Томска возврат средств учреждением не осуществляется.



УТВЕРЖД,

(подпись, ф.и.о. началу 
образования админис 
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Приложение 1 к муниципальному заданию 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

по состоянию на 25 декабря 2014 года

объема фина
Расчет

го обеспечения выполнения муниципального задания 
МАОУ СОШ №64 г. Томска 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг в стоимостных показателях:

№ № (1)
Наименование 
оказываемых 

муниципальных услуг
Категория потребителей Единица

измерения

Объем
муниципальных

услуг

Норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу 

оказываемой 
муниципальной 

услуги, руб.

Общий объем 
оказываемых 

муниципальных 
услуг (т.р.)

1 2 3 4 5 6 7 8
2015 год

1 1.1.1.

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного начального 
общего, основного общего, 

среднего общего 
образования по основным 

общеобразовательным 
программам

Категория - лица, наделенные 
гарантией получать 

образование, группа - дети в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 

18 лет

Количество
обучающихся

(человек)
458 39 875 18 262,95894

2 1.1.4.
Предоставление 
дополнительного 

образования детям

Категория - лица, наделенные 
правом на получение 

дополнительного образования, 
группа - дети в возрасте 

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)
39 4410 172,00000

3 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, посещающие 

группы кратковременного 
пребывания

Количество
воспитанников

(человек)
5 25 588 127,94006

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 6 до 18 лет, 

в том числе дети с 
ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды

Дето-день 2 205 90 198,45000

Всего 18 761,34900
2016 год

1 1.1.1.

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного начального 
общего, основного общего, 

среднего общего 
образования по основным 

общеобразовательным 
программам

Категория - лица, наделенные 
гарантией получать 

образование, группа - дети в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 

18 лет

Количество
обучающихся

(человек)
458 40 311 18 462,56889

2 1.1.4.
Предоставление 
дополнительного 

образования детям

V $

Категория - лица, наделенные 
правом на получение 

дополнительного образования, 
группа - дети в возрасте 

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)
39 4 410 172,00000



-  3 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, посещающие 

группы кратковременного 
пребывания

Количество
воспитанников

(человек)
5 25 469 127,34611

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 6 до 18 лет, 

в том числе дети с 
ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды

Дето-день 2 205 90 198,45000

Всего 18 960,36500
2017 год

1 1.1.1.

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного начального 
общего, основного общего, 

среднего общего 
образования по основным 

общеобразовательным 
программам

Категория - лица, наделенные 
гарантией получать 

образование, группа - дети в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 

18 лет

Количество
обучающихся

(человек)
458 1 775 812,76700

2 1.1.4.
Предоставление 
дополнительного 

образования детям

Категория - лица, наделенные 
правом на получение 

дополнительного образования, 
группа - дети в возрасте 

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)
39 4410 172,00000

3 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, посещающие 
группы кратковременного 

пребывания

Количество
воспитанников

(человек)
5 1 775 8,87300

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 6 до 18 лет, 

в том числе дети с 
ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды

Дето-день 2 205 10 22,05000

Всего 1 015,69000
ИТОГО: 38 737,40400

2. Объем средств на содержание имущества:
Направления расходов 2015 год (т.р.) 2016 год (т.р.) 2017 год (т.р.)

1 2 3 4
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальным 
бюджетным или автономным учреждением или приобретенное муниципальным бюджетным 

или автономным учре>кдением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на 
приобретение такого имущества, в том числе земельных участков, а также иных 

обязательных неналоговых платежей, возникающих в результате содержания такого
имущества

3 986,18800 4 209,28800 4 209,28800

ИТОГО: 3 986,188 4 209,288 4 209,288

3. Общий объем финансового обеспечения муниципального задания:
Направления расходов 

1
Объем финансового обеспечения 23 169,65300 5 224,97800

учреждения
20 Ш Ж

2016 год (т.р.) 
3

2017 год (т.р.)


