
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 

департамента образования 
Администрации города Тюмени 

от 23.12.2019 № 1936

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 3
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 города Тюмени

Вид деятельности муниципального учреждения

Образование начальное общее

Образование основное общее

Образование среднее общее

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Образование в области спорта и отдыха
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципально 
й услуги

наименован 
ие 

показателя

Единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименова 

ние
Код по
ОКЕМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8010120.99. ОБА
81АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная Не указано Доля 
обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразоват 
ельную 
программу 
начального 
общего 
образования;

Процент 744 100 100 100 15

Укомплектован 
ность 
педагогически 
ми кадрами

Процент 744 100 100 100



■ It

« » 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
и Ч ______________________________________________________________

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

объёма 
муниципальн 

ой услуги
наимено 

вание 
показате 

ля

Единица 
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содержан 
ие 1

Содержан 
ие 2

Содержан 
ие 3

Условие 1 Условие 2
наимено

вание
Код 
по 

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010120.99.
0.БА81АЭ92
001

Не указано Не указано Не указан Очная Не указано Число 
обучающи 
хся

Человек 792 875 875 875 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену,тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ («Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(«Об образовании в Российской Федерации); Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ («Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт в сети Интернет 
(www.bus.eov.ru). Официальный сайт 

учреждения.

Информация о муниципальном задании .
Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа начального общего 
образования.

С момента принятия приказа об 
изменениях.

http://www.bus.eov.ru
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

качества 
муниципальн 

ой услуги
наименован 

ие 
показателя

Единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименова 

ние
Код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8010120.99.0.БА.
81АА00001

Адаптированная 
образовательная 
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная Не указано Доля 
обучающихся, 
освоивших 
адаптированну 
ю 
общеобразоват 
ельную 
программу 
начального 
общего 
образования

Процент 744 100 100 100 15

Укомплектован 
ность 
педагогически 
ми кадрами

Процент 7744 100 100 100



•И j.z. показатели, характеризующие ооъем муниципальной услуги

УЗДикальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допусти 
мые 

(возможн 
ые) 

отклонен 
ия от 

установл 
енных 

показате 
лей 

объёма 
муницип 
альной 
услуги

наимено 
вание 

показате 
ля

Единица 
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

X
Содержан 

ие 1
Содержан 

ие 2
Содержан 

ие 3
Условие 1 Условие 2

наимено 
вание

Код 
по 

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010120.99.
0.БА.81АА0 
0001

Адаптиров 
энная 
образовате 
льная 
программа

Обучающи 
еся с 
ограничен 
ними 
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ)

Не указано Очная Не указано Число 
обучающи 
хся

Человек 792 16 16 16 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену,тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ («Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 
(«Об образовании в Российской Федерации); Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ («Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт в сети Интернет 
(www.bus.gov.ru). Официальный сайт 

учреждения.

Информация о муниципальном задании.
Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа начального общего 
образования.

С момента принятия приказа об 
изменениях.

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 3

1- Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

качества 
муниципальн 

ой услуги
наименован 

ие 
показателя

Единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименова 

ние
Код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8010120.99.0.БА
81АЛ08001

Образовательн 
ая программа, 
обеспечивании 
ая углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

Не указано Очная Не указано Доля 
обучающихся, 
освоивших 
общеобразоват 
ельную 
программу 
начального 
общего 
образования, 
обеспечивают 
ую 
углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов

Процент 744 100 100 100 15

Укомплектован 
ность 
педагогически 
ми кадрами

Процент 744 100 100 100



<1 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлении 
х показателей 

объёма 
муниципально 

й услуги
наимено 

вание 
показате 

ля

Единица 
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

202 Иод 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содержани 
е 1

Содержан 
ие 2

Содержан 
ие 3

Условие 1 Условие 2
наимен 
ование

Код 
по 

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010120.99.
0.БА81АЛ08
001

Образовате 
льная 
программа, 
обеспечива 
ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметны 
х областей 
(профильно 
е обучение)

Обучающ 
иеся за 
исключен 
ием 
обучающ 
ихся с 
о границе 
иными 
возможно 
стями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвапидо 
в

Не указано Очная Не указано Число 
обучающи 
хся

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену,тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ («Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 
(«Об образовании в Российской Федерации); Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ («Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт в сети Интернет 
(www.bus.aov.ru). Официальный сайт 

учреждения.

Информация о муниципальном задании.
Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа начального общего 
образования.

С момента принятия приказа об 
изменениях.

http://www.bus.aov.ru


Код
по общероссийскому

перечню
БА96

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

качества 
муниципальн 

ой услуги
наименован 

ие 
показателя

Единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименова 

ние
Код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8021110.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная Не указано Доля 
обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразоват 
ельную 
программу 
основного 
общего 
образования

Процент 744 100 100 100 15

Укомплектован 
ность 
педагогически 
ми кадрами

Процент 744 100 100 100



< “ 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
<• <» 1

-----—ТЯ--------
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустим 
ые 

(возможны 
е) 

отклонени 
я от 

установлен 
ных 

показателе 
й объёма 

муниципал 
ьной 

услуги
наимено 

вание 
показате 

ля

Единица 
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

Содержан 
ие 1

Содержан 
ие 2

Содержан 
ие 3

Условие 1 Условие 2
наимен 
ование

Код 
по 

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021110.99.
0.БА96АЮ5 
8001

Не указано Не указано Не указано Очная Не указано Число 
обучающи 
хся

Человек 792 900 900 900 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену.тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ («Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(«Об образовании в Российской Федерации); Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ («Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт в сети Интернет 
(www.bus.eov.ru). Официальный сайт 

учреждения.

Информация о муниципальном задании.
Приказы ДО, Приказы ОУ , основная общеобразовательная программа основного общего образования.

С момента принятия приказа об 
изменениях

http://www.bus.eov.ru


Код
по общероссийскому

перечню
БА96

Раздел 5

1 Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатег 
содержание м 

СП

ь, характери 
/ниципально 
равочникам)

зующий 
й услуги (по

Пока: 
характеризуй 

(формы) 
муниципалы! 

справо

$атель, 
эщий условия 
оказания 
ой услуги (по 
чникам)

Показа 
мунициг

тель качества 
зальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

качества 
муниципальн

наименование 
показателя

Единица 
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содержание 1 Содержание
2

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено 

вание
Код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128021110.99.0.БА
96АА00001

Адаптированная 
образовательная 
программа

Обучающиес 
я с 
ограниченны 
ми 
возможности 
ми здоровья 
(ОВЗ)

Не указано Очная Не указано Доля 
обучающихся, 
освоивших 
адаптированную 
общеобразователь 
ную программу 
основного общего 
образования

Процент 744 100 100 100
1 3

15

Укомплектованно 
сть 
педагогическими 
кадрами

Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показате; 
содержа 
услуги

ib, характер 
ние муници 
(по справоч

изующий 
пальной 
никам)

Показ 
характер! 
условия 

оказ 
муници] 

услуг 
справоч

атель, 
изующий 
(формы) 
ан ия 
зальной 
и (по 
никам)

Пока: 
муници

1атель объема 
пальной услуги

Значен! 
муни

ie показателя 
ципальной ус

объема
пуги

Размер п.даты (цена, тариф) Допустимы 
е 

(возможные 
) 

отклонения 
от 

установлен 
ных 

показателей 
объёма 

муниципаль 
ной услуги

наимено 
вание 

показате 
ля

Единица 
измерения

2020 год 
(очередной— 
финансовый 

год)

2021год 
—(1-й год----

планового 
периода)

2022год
—(2-й год___

2020 год
_ -(очередной

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год
(2-й год

в процентах

Содержан 
ие 1

Содержал 
ие 2

Содержан 
ие 3

Условие 1 Условие 2
наимено 

вание
Код 
по 

ОКЕ
И

планового 
периода)

финансовый 
год)

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021110.99.
0.БА96АА0 
0001

Адаптиров 
энная 
образовате 
льная 
программа

Обучающи 
еся с 
ограничен 
ними 
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ)

Не указано Очная Не указано Число 
обучающи 
хся

Человек 792 12 12 12 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену,тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ («Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(«Об образовании в Российской Федерации); Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ («Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт в сети Интернет 
(www.bus.gov.ru). Официальный сайт 

учреждения.

Информация о муниципальном задании.
Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа основного общего 
образования.

С момента принятия приказа об 
изменениях.

http://www.bus.gov.ru


Код
по общероссийскому

перечню
БА96

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципально 
й услуги

наименован 
ие 

показателя

Единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименова 

ние
Код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8021110.99.0.БА
96АЛ26001

Образовательн 
ая программа, 
обеспечивают 
ая углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

Не указано Очная Не указано Доля 
обучающихся, 
освоивших 
общеобразоват 
ельную 
программу 
основного 
общего 
образования, 
обеспечивают 
ую 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов

Процент 744 100 100 100 15

Укомплектован 
ность 
педагогически 
ми кадрами

Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникапьн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги

наименов 
ание 

показате 
ля

Единица 
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

202 Иод 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содержали 
е 1

Содержал 
ие 2

Содержал 
ие 3

Условие 1 Условие 2
наимен 
ование

Код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021110.99.
0.БА96АЛ26
001

Образоват 
ельная 
программ 
а, 
обеспечив 
ающая 
углубленн 
ое 
изучение 
отдельны 
х учебных 
предметов

предмета 
ых 
областей 
(профиль 
ное 
обучение)

Обучаю 
щиеся за 
исключе 
нием 
обучаю 
ЩИХСЯ с 
огранич 
енными 
возможн 
остями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалид 
ов

Не 
указано

Очная Не 
указано

Число 
обучающ 
ихся

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену,тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ («Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(«Об образовании в Российской Федерации); Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ («Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт в сети Интернет 
(www.bus.gov.ru). Официальный сайт 

учреждения.

Информация о муниципальном задании.
Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа основного общего образования.

С момента принятия приказа об 
изменениях.

http://www.bus.gov.ru


Код
по общероссийскому

перечню
ББ11

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципально 
й услуги

наименован 
ие 

показателя

Единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименова

ние
Код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8021120.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная Не указано Доля 
обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразоват 
ельную 
программу 
среднего 
общего 
образования

Процент 744 100 100 100 15

Доля 
обучающихся, 
перешедших в 
10 класс после 
окончания 9 
класса

Процент 744 80 80 80

Укомплектован 
ность 
педагогически 
ми кадрами

Процент 744 100 100 100



I

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлении 
х показателей 

объёма 
муниципально 

й услуги
наименов 

ание 
показате 

ля

Единица 
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содержан 
ие 1

Содержан 
ие 2

Содержан 
ие 3

Условие 1 Условие 2
наимен 
ование

Код 
по 

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021120.99.
0.ББ11АЮ5 
8001

Не указано Не указано Не указано Очная Не указано Число 
обучающи 
хся

Человек 792 122 122 122 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену,тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ («Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(«Об образовании в Российской Федерации); Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ («Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт в сети Интернет 
(www.bus.gov.ru). Официальный сайт 

учреждения.

Информация о муниципальном задании.
Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа основного общего 
образования.

С момента принятия приказа об 
изменениях.

http://www.bus.gov.ru


Код
по общероссийскому

перечню ББ11

Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустим 
ые 

(возможны 
е) 

отклонени 
я от 

установлен 
ных 

показателе 
й качества 
муниципал 

ьной 
услуги

наименован 
ие 

показателя

Единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

Содержание I Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименова 

ние
Код по
ОКЕМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8021120-99.0.ББ1
1АЛ26001

Образовательн 
ая программа, 
обеспечивают 
ая углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

Не указано Очная Не указано Доля 
обучающихся, 
освоивших 
общеобразоват 
ельную 
программу 
среднего 
общего 
образования, 
обеспечивают 
ую 
углубленное 
или 
профильное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов

Процент 744 100 100 100 15

Укомплектован 
ность 
педагогически 
ми кадрами

Процент 744 100 100 100



акты.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Пока 
мунищ

затель объема 
шальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

объёма 
муниципаль 
ной услуги

наименов 
ание 

показате 
ля

Единица 
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

202 Иод 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содержание 1 Содержание
2

Содержал 
ие 3

Услови 
е 1

Условие
2

наименов 
ание

Код 
по 

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021120.99.
0.ББ11АЛ26 
001

Образовател 
ьная 
программа, 
обеспечива 
ющая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильно 
е обучение)

Обучающи 
еся за 
исключени 
ем 
обучающи 
хся с 
ограничен 
ными 
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

Не 
указано

Очная Не 
указано

Число 
обучающ 
ихся

Человек 792 104 104 104 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ («Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(«Об образовании в Российской Федерации); Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ («Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт в сети Интернет 
(www.bus.gov.ru). Официальный сайт 

учреждения.

Информация о муниципальном задании.
Приказы ДО, Приказы О, основная общеобразовательная программа основного среднего образования.

С момента принятия приказа об 
изменениях.

http://www.bus.gov.ru


Код
по общероссийскому

перечню

БА86 
ББОО

Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги: коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества 
муниципально 
й услуги

наименован 
ие 

показателя

Единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименова 

ние
Код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8809000.99.0.БА
86АА00000

начальное 
общее 
образование

Не указано Не указано В организации, 
осуществи я юще 
й 
образовательну 
ю деятельность

Не указано 15

8809000.99.0. ББО
0AA00000

основное 
общее 
образование

Не указано Не указано В организации, 
осуществляюще 
й 
образовательну 
ю деятельность

Не указано



M t

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлении 
х показателей 

объёма 
муниципально 

й услуги
наименов 

ание 
показате 

ля

Единица 
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содержание 1 Содержан 
ие 2

Содержан 
ие 3

Условие 1 Условие 2
наимен 
ование

Код
по 

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8809000.99.
О.БА86ААО 
0000

начальное 
общее 
образование

Не указано Не указано В 
организац 
ИИ, 
осуществл 
яющей 
образовате 
льную 
деятельное 
ть

Не указано Число 
обучающи 
хся

Человек 792 24 24 24 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15

8809000.99.
0.ББ00АА00 
000

основное 
общее 
образование

Не указано Не указано В 
организац 
ии, 
осуществл 
яющей 
образовате 
льную 
деятельное 
ть

Не указано Число 
обучающи 
хся

Человек 792 1 1 1 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену,тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5.Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ («Об образовании в Российской Федерации»); Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ («Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»); Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 ВК-268/07 («О совершенствовании деятельности центров психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи)»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт в сети Интернет 
(www.bus.2ov.ru). Официальный сайт 

учреждения.

Информация о муниципальном задании. 
Приказы ДО, Приказы ОУ.

С момента принятия приказа об 
изменениях.

http://www.bus.2ov.ru


.1» n

Код
по общероссийскому 

перечню ББ52

Раздел 10

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименован 
ие 

показателя

Единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

202 Иод 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименова 

ние
Код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8042000.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная Не указано 15



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Содержан 
ие 1

Содержан 
ие 2

Содержал 
ие 3

8042000.99.
0.ББ52АЖ4 
8000

2
Не указано

3
Не указано

4
Не указано

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Условие 1 Условие 2

5
Очная

6
Не указано

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименова 
ние 

показателя

7 
Количество 
человеко- 
часов_______
Число 
обучающихся

Единица 
измерения

наимен 
ование

8 9
Человеко
час

Человек 792

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

10

76

2022год
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

С 01.01.2020
76чел.*2н/ч
*43нед.=6536

Бесплатно

Бесплатно

акт
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену,тариф) либо порядок ее (его) установления

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги ----------------------J

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

14
Бесплатно

Бесплатно

2022год
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объёма 
муниципально 

й услуги 
в процентах

15
Бесплатно

Бесплатно

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги-
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ («Об общих принципах организации законодательных (представительных! и
субъектов Российской Федерации»); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ («Об образовании в Российской Фелег™»!- ^полнительнь,х 0Рган°в государственной власти 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); Приказ Министерство образования и оГ29 ОХ 7П.nn^3 № ,3,‘ФЗ (<<°б
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным поогпаммам»! 29.08.2013 № 1008 («Об утверждении

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги Р

_____ Способ информирования_____  
________________ 1________________  
Официальный сайт в сети Интернет 

(www.bus.gov.ru). Официальный сайт 
учреждения.

___________________________Состав размещаемой информации
_______ 2 ———
Информация о муниципальном задании. ~
Приказы ДО, Приказы ОУ, дополнительные общеобразовательные программы.

Частота обновления информации
______________ 3
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изменениях.
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1 Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
r соответствиеi с постановлением Администрации города Тюмени от 13.01 2011 №1-пк «Об утверждении Положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями города Тюмени» (далее - Положение) выполнение муниципального задания муниципальным учреждением досрочно прекращается учредителем в случаях: реорганизации или 

иквидации муниципального учреждения; изменения учредителя. Решение о досрочном прекращении муниципального задания оформляется в виде приказа руководителя учредителя.

2 Пооядок контроля за выполнением муниципального задания. w
В соответствии с Положением контроль за соблюдением муниципальными учреждениями требовании и условии, установленных для них муниципальными заданиями, осуществляет учредитель в следующих формах:

Форма контроля
Периодичность

Органы, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального 

задания

1
2

3
Рассмотрение 
отчета о выполнении 
муниципального задания

Отчет о выполнении муниципального задания представляется муниципальным учреждением учредителю ежеквартально не позднее 10 числа 
месяца следующего за отчетным кварталом, за прошедший финансовый год не позднее 15 января.

Отчет о выполнении муниципального задания составляется по форме согласно приложению 3 к Положению.
При этом при формировании отчетов за I квартал, полугодие и 9 месяцев текущего финансового года фактические значения выполнения показателей 

объема оказания услуг (выполнения работ) формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
Расчет фактических значений выполнения показателей объема оказания услуг (выполнения работ) осуществляется в порядке, установленном 

приказом руководителя учредителя.
В случаях досрочного прекращения выполнения муниципального задания, предусмотренных пунктом 2.14 Положения, отчет о выполнении 

муниципального задания в части показателей объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) представляется муниципальным учреждением 
учредителю в течение 2 рабочих дней со дня доведения до руководителя муниципального учреждения решений учредителя о досрочном прекращении 
м„н1«|(,«пяпиипгл-чаляния указанных в пункте 2.15 Положения.

Отчет о выполнении муниципального задания регистрируется учредителем в установленном порядке и рассматривается им в течение 15 рабочих 
дней со дня регистрации.

Отчет о выполнении муниципального задания рассматривается учредителем в соответствии с пунктами 5.3,5.4 Положения.

Учредитель - 
департамент образования 

Администрации города Тюмени

Проведение плановых и 
внеплановых проверок 
оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ)

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, утвержденным учредителем с учетом того, что 
муниципальное учреждение должно подвергаться плановой проверке не реже одного раза в три года.

Внеплановые проверки оказания муниципальных услуг (выполнения работ) проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также в случае, определенном Положением, вне утвержденного ежегодного плана 
проведения проверок.

Учредитель - 
департамент образования 

Администрации города Тюмени

Проведение финансового 
контроля

Учредитель осуществляет контроль за использованием муниципальным учреждением субсидии в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления финансового контроля, контроля за использованием 
субсидий в городе Тюмени, Положением, договором между учредителем и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии.
’ Государственный (муниципальный) финансовый контроль за использованием субсидии осуществляют органы государственного, муниципального 

финансового контроля в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми 
актами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления государственного (муниципального) финансового контроля, Положением, договором 
между учредителем и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии.

Учредитель - 
департамент образования 

Администрации города Тюмени; 
Органы государственного, 

муниципального финансового 
контроля.

3 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
3 1 периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.
, 9 Споки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за прошедший финансовый год не позднее 15 января. В случаях 
поточного поекоашения выполнения муниципального задания отчет о выполнении муниципального задания в части показателей объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) представляется 
муниципальным учреждением учредителю в течение 2 рабочих дней со дня доведения до руководителя муниципального учреждения решений учредителя о досрочном прекращении муниципального задания.

4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.

°у„к°МЛЕН: ____MZ/r.

муниципальное
Директор ______ ;

ЮЛУЧЕНО: J
«____ »


