
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 

департамента образования 
Администрации города Тюмени 

от 06.10.2017 № 833

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Форма по ОКУД 
Дата
по сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Наименование .муниципального учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеооразовательная школа № 37 города Тюмени

Bjjn деятельности муниципального учреждения: реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

Вид_ муниципального учреждения: общеобразовательная организация



Раздел 1
1.
2.
3.

Наименование муниципальной х -луги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Категории потребителей муниципальной услуги- физические лица 
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) 

перечню

117870003011000101000101

Зня> чие показателя качества муниципальной услуги

1
7170100001
3100051041
1787000301
0001010001
01102

Не указано Не указано

с.*<.ржамие j

Не указано Очная Не
указано

ictUMLMUbt;.;,

Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу начального 
общего образования;

.: измерения
по ОКЕИ

наименов
ание

8
Процент 744

-ам / юд 
(очередной 

финансовый год)

10
100

си; & i од \_i -и юд 
планового 
периода)

11
100

201У год (2-й год 
планового 
периода)

12
100

^ ™ МЫе (вОЗМОЖНЫе) от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15% н н

100 100

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

1

Содержа ™е муниципала ой услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Содержание
1

2

Содержание
2

3

Содержание
3

4

Условие 1 Условие 2
Наименование

показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год

планового
периода)

наименов
ание

код

7170100001
3100051041
1787000301
0001010001
01102

Не указано Не указано Не указано Очная Не указано
7

Число
обучающихся

8
Человек

9
792

10
352

11
352

12
352

13
Бесплатно

14
Бесплатно

15
Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15% Р

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо попялок ее lernl установления:

Нормативный правовой акт
_____ Номер_______

4

Вид
I

Принявший орган Дата Наименование

 ̂ Порядок оказания муниципальной услуги.
5,1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

риказ директора департамента образования Администрации города Тюмени от 29.12.2015 № 842 «Об

--------- — — РРРЯД°К информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_______________

утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образовани

Способ информирования 
1

Сое тав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа
___________начального общего образования__________

С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 2
1.
2.
3.

Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных 
к атегории„потребителей муниципальной услуги: физические лица
ЬлО/лЛьпели, характеризующие объем и Гили) качество муниципальной услуги:

программ начального общего образования

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный номер по базовому
(отраслевому)

перечню

11787000100400101005101

1 реестре
^одепжание . миципальнои услуги | Условия (форм>:, Показатель к 1чества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

:.Л (очередной планового планового

1 2 3 4

наименов
ание

код финансовый год) периода) периода)

7170100001310005
1041178700010040
0101005101102

Адаптированн
ая
образовательн 
ая программа

Обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям

Не указано Очная Не
указано

Доля обучающихся, освоивших 
адаптированную общеобразовательную 
программу начального общего образования

8
Процент

9
744

10
100

к
100

12
100

---------- -------------------

и здоровья 
(ОВЗ)

Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744 100 100 100
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

муниципальной услуги, в пределах которых

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

1

Содержа ние муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Содержание
1

2

Содержание 2 

3

Содержан 
ие 3

4

Условие 1

5

Условие 2
Наименование

показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

717010000131000 
510411787000100 
400101005101102

-------------- --------------

Адаптирова
иная
образовател
ьная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не
указано

Очная Не
указано

Число
обучающихся

Человек 792
10
1

11 
1

12
1

13
Бесплатно

14
Бесплатно

15
Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

муниципальной услуги, в пределах которых

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо попчипк ее (его) угтянг„„,рНИЯ-

Принявший орган Дата
Нормативный правовой акт 

_____ Номер______
5

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

риказ директора департамента ° ^ —  ^"«нистрации города Тюмени от 29.12.2015 № 842 «Об утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования»
---------- --------— — 1 юрядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
__________ ______________ Способ информирован и

Сайт ДО, Сайт ОУ

размещаемой информации
2

Приказы ДО, Приказы ОУ, адаптированная общеобразовательная
___________программа начального общего образования__________

Частота обновления информации
3

С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 3

Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
'•угедей муниципальной услуги: физические лица

- ! 1 объсч: и (ил;-.; р.,. у’тво муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный номер по базовому
(отраслевому)

перечню

11787000200300101006101

\7Г.__ ____ 3----
номер

реестровой

содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

1
717010000131
000510411787
000200300101
006101102

Образо вател ьная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)_________

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

Не указано Очная

-• - И

Не
указано

Доля обучающихся, освоивших 
общеобразовательную программу начального 
общего образования, обеспечивающую 
углубленное изучение отдельных предметов

Укомплектованность педагогическими кадрами 
услуги, в пределах которых

наимснов
ание

8
Процент 744

(очередной 
финансовый год)

10
100

планового
периода)

100

планового
периода)

12
100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

3.2.

Уникальный
номер

реестровой
записи

1

Содержание м̂ щиципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Содержание 1

2

Содержание 2 

3

Содер
жание

3

Условие 1 Условие 2
Наименование

показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

717010000131 
000510411787 
000200300101 
006101102

Допу

Образовател ьная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

стимые (возможные) от

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

Не
указа
но

Очная Не указано Число
обучающихся

8
Человек

9
792

10
0

11
0

12
0

13
Бесплатно

14
Бесплатно

15
Бесплатно

* ------- ------------- ---~^ n, d IlL/CACJldA
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо попялок ее le.ro) установления-

Нормативный правовой акт 
________ Номер________Принявший орган 

2
Дата Наименование

5
Порядок оказания муниципальной у с л у г и  

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
риказ директора департамента образования Администрации города Тюмени от 29.12.2015 № 842 «Об утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образовани 

5. 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_________
Способ информирован и

1
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Сайт ДО, Сайт ОУ Приказы ДО, Приказы ОУ. основная общеобразовательная программа
______________ начального общего образования______________

С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 4

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

именование муниципальной усллти-реализация основных общеобразовательных программ основного общего образе
•• 'Tp f " ОЙ УСЛУ1 ф изические л и ц а

’ —J,>‘; дующие ииьсм и (или) качество муниципальной у с л у г и :

Уникальный номер по базе» mv

(отраслевому)
перечню

1179100030100010 ii 4  01

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

муниципальной уеллти
ПД»1:

ПО Oh ЕИ
: / ; ОД

(очередной
- а л год (1-й : од 

планового
2и 19 год (2-й год

1 2 3 4 5 6

наименов
ание

код финансовый год) периода) периода)

7170100001310005
1041179100030100
0101004101102

Не указано Не указано Не указано Очная Не
указано

Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу основного 
общего образования

Укомплектованность педагогическими кадрами

Процент

Процент

9
744

744

10
100

100

11
100

100

12
100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

1

Содержа*ше муниципальь ой услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Содержание
1

2

Содержание
2

3

Содержание
3

4

Условие 1 Условие 2
Наименование

показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год

планового
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

717010000131000
510411791000301
000101004101102

Не указано Не указано Не указано Очная Не указано Число
обучающихся

8
Человек

9
792

10
361

и
361

12
361

13
Бесплатно

14
Бесплатно

15
Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

Нормативные правовые акты

Вид
1

устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Принявший орган Дата
2 3

Нормативный правовой акт
________ Номер__________

4 _
Наименование

5

Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
риказ директора департамента образования Администрации города Тюмени от 29.12.2015 № 842 «Об утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
________ Способ информирования 1 1

Сайт ДО, Сайт ОУ

дв размещаемой информации
2

Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа 
__________________ основного общего образования__________________

Частота обновления информации
3

С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 5

Наименование м ч - - .... >-Н-Сй Услуги: рсщжлгщч основ..... .. общеобратоипсльных программ основного общего образованна
категории потребителей муниципальной услуп физические лица
Показатели, хараи-к, .... ,> ющие объем и (или) к,;-^-етво мунииипяльной у с л у г и -

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный н. .мер по о;>. чому
(отраслевому)

перечню

11 ‘ 00400]0i009101

реестре: •Г? записи I J «.ЛОВИЛ Ц̂)« f.:-.... j . визе: 1 ель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

по ОКЕИ
, / год 

(очередной
20; б год (i -и год 

планового
20i У год (2-й год 

планового

1 2 3 4

наименов
ание

код финансовый год) периода) периода)

7170100001310005
1041179100010040
0101009101102

Адаптированы
ая
образовательн 
ая программа

Обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям

Не указано Очная Не
указано

Доля обучающихся, освоивших 
адаптированную общеобразовательную 
программу основного общего образования

8
Процент

9
744

10
100

и
100

12
100

и здоровья 
(ОВЗ)

Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744 100 100 100
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

3.2

Уникальный
номер

реестровой
записи

1

Содержа зие муниципалы) ой услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Содержание
1

2

Содержание
2

"5

Содержание
3

Условие 1 Условие 2
Наименование

показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1 - 
й год

планового
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

717010000131000
510411791000100
400101009101102

Адаптирова
иная
образовател
ьная
программа

Обучающие 
ся с
ограничены
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

Не указано Очная Не указано
7

Число
обучающихся

8
Человек

9
792

10
3

11
3

12
3

13
Бесплатно

14
Бесплатно

15
Бесплатно

4.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф! либо порядок ее (его! устяновченн.-

Вид Принявший орган Дата
Нормативный правовой акт

Номер Наименование

-*• Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

риказ директора департамента образования Администрации города Тюмени от 29.12.2015 № 842 «Об утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования» 

---------— — Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3
Сайт ДО, Сайт ОУ Приказы ДО, Приказы ОУ, адаптированная общеобразовательная

__________ программа основного общего образования___________
С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 6

' 1. Показатели. характеризующие качество муниципальной услуги3:

!̂  : 1 щия основных общеобразовательных программ основного общего образования
:‘ му>*:. ■ 'мальной услуги: физические лица

у к азател и , х а р а . ч дующие объем и (или) качество муниципальной успуги-
Уникальный номер по базовому

(отраслевому)
перечню

11 79 1000200300101000101

u • ''тва муниципальной услуги

1
71701000
01310005
10411791
00020030
01010001
01102

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обуч ен и е)_______

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

Не указано Очная Не
указано

Доля обучающихся, освоивших 
общеобразовательную программу основного 
общего образования, обеспечивающую 
углубленное изучение отдельных учебных 
предметов

rjT ;--------------- ----------— ___________ _______________________ I ______________________ у комплектова»
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

Укомплектованность педагогическими кадрами

наименов
ание

8
Процент 744

(очередной 
финансовый год)

10
100

Процент 744 100

ii.ii: НОВОГО
периода)

100

планового
периода)

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У ни кал ьн 
ый номер 
реестрово 
й записи

1

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Содержание 1 

2

Содержание 2

3

Содер
жание

3
4

Условие 1 

5

Условие 2 

6

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

71701000
01310005
10411791
00020030
01010001
01102

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

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

Не
указа
но

Очная Не указано Число
обучающихся

Человек 792
10
0

11
0

12
0

13
Бесплатно

14
Бесплатно

15
Бесплатно

v возможные; отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%
Нормативные правовые акты устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) устанпвлсни.

Нормативный правовой акт
______Номер_____

4
Дата

3 Наименование
5

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

................. .....................

________ Способ информирования
1

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа
__________________основного общего образования__________

С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 7
имеклнони:'

Показатели. характеризующие объем и (или1

«'СПОРНЫ Х OOUICt •
■ и услуги: физические лица

гачонательны. грамм среднего оощего образования

качество муниципальной услуги:

1 муниц ■ и5:

с,1 но оазони.му 
(отраслевому) 

перечню

i i 7v40uu30l00010100l 101

1

содержание i 

2

Содержание ~ 

3

Содержание о 

4

j еловие i

5

 ̂еловие2 Наименование показаюля Единица измерения 
по ОКЕИ

201 7 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год (1-й год 
планового 
периода)

2019 год (2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код

7170100001310005
1041179400030100
0101001101101

Не указано Не указано Не указано Очная Не
указано

Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу среднего 
общего образования

8
Процент

9
744

10
100

11
100

12
100

Доля обучающихся, перешедших в 10 класс 
после окончания 9 класса 
Укомплектованность педагогическими кадрами

Процент

Процент

744

744

80

100

80

100

80

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

1

Содержа»ше муниципальн ой услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Содержание
1

2

Содержание
2

3

Содержание
3

Условие 1 Условие 2
Наименование

показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год

планового
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

717010000131000
510411794000301
000101001101101

Не указано Не указано Не указано Очная Не указано
7

Число
обучающихся

8
Человек

9
792

10
0

11
0

12
0

13
Бесплатно

14
Бесплатно

15
Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

муниципальной услуги, в пределах которых

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо попялок ее fernl установления

Вид
I

Принявший орган Дата Номер Наименование
5

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

риказ директора департамента образования Администрации города Тюмени от 29.12.2015 № 842 «Об

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образовани

Способ информирования
Частота обновления информации

Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа
________________  среднего общего образования__________________

С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 8

Наименование муниципальной услуги- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
К о . >г.орми потреоителеи муниципальной услуги: физические лица

: 11 4 е ■ '21-ем_и_0‘ устно муниципальной услуги-

I.__Показа^

номер

ующие кач 
, -канне муници . словил (фор . 

оказания
:ИПЯЛЬНОЙ V

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому)

м:ьа муниципа. . у. о-’.а :сние показателя качества муниципальной услуги

717010000131
000510411794
000200300101
007101102

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)________

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

Не указано Очная Не
указано

Доля обучающихся, освоивших 
общеобразовательную программу среднего 
общего образования, обеспечивающую 
углубленное или профильное изучение 
отдельных учебных предметов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Укомплектованность педагогическими кадрами

Процент 744
10
100

100

100

100

100

100

Уникальный
номер

реестровой
записи

717010000131
000510411794
000200300101
007101102

Содержание муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2

L

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

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

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
_____ услуги_____

Содержан 
ие 3

Не
указано

Услови 
е 1

5
Очная

Условие
2

Не
указано

Показатель объема муниципальной 
услуги

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Единица измерения 
по ОКЕИ

наименов код 
ание

Человек 792

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

80

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

11
80

2019 год (2- 
й год

планового

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

12
80

2017 год 
(очередной 
финансовый

год)
13

Бесплатно

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

14
Бесплатно

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

15
Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых' 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

4 Нормативные правовые акты устанавливающие размер платы (цену, тависЫлибо попялок ее lero) установлении

Номер
4

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

риказ директора департамента образования Администрации города Тюмени от 29.12.2015 № 842 «Об

--------- Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:____________________

утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования»

1
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа
среднего общего образования

С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 9
1.

3.
'^"мешжчние М''НИ|,ИТ,Л'' " ,г'  усяхти; коптекииоиип-петяи.яюшяя. кпмпенсипуюшя» и логопедическая помою  оЛучаЮа■чающимся

------------------------------- ' X .. \ i Л. фЮИЧСслИС -I •• |й
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муииципа. ....it услуги:

гтзатели, харак чипе качество муни! ■ ильной \ слуги1:

У  Й Н  '  > ’ : : SJ  ■■ ' - .пгр  е , ; к 1 |

I отраслевом v > ! 
перечни

1 2 3 4

кайме нов 
ание

х;,д ФИНАНСОВЫЙ ГОД) ■щглот) периода;

7170100001310005 
10411Г5400000000 
0002006101105

Не указано Не указано Не указано В
организац
ии,
осуществл
яющей
образоват
ельную
деятельно
сть

Не
указано

7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

муниципальной услуги, в пределах которых

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

i

Содержа!зие муниципала ой услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Содержание
1

2

Содержание
2

3

Содержание
3

Условие 1 Условие 2
Наименование

показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год

планового
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

717010000131000 
510411Г5400000 
000000200610110 
5

Не указано Не указано Не указано В
организации

осуществля
ющей
образовател
ьную
деятельност
ь

Не указано Число
обучающихся

8
Человек

9
792

10
0

11
0

12
0

13
Бесплатно

14
Бесплатно

15
Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо попявок ее Гего) установления'

Нормативный правовой акт
Принявший орган Дата

Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:__ ■ -  I - I------ --------- ------ J  l U l l o n  J W I J I  n .

Приказ директора департамента образования Администрации города Тюмени от 29.12.2015 № 842 «Об утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования» 

— П°РЯД°К информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_________
Способ информирования 1 Состав размещаемой информации

Сайт ДО, Сайт ОУ Приказы ДО, Приказы ОУ

Частота обновления информации3



Раздел 10

Наименование мунт.ипальноЯтслу.ги- Реа.пичаии» дополнительных оЯшераэхотающих программ
шческие лица, • с необходимые для ос*

npoi рам мм КИС способности и физические данные 
Показа гс, г, ^сризующие объем и f г- :и) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

1 * 1 я соответствующей обр . «звательной Уникальный номер по ' ........  1 П Г 420010003007(Ш Ю 7100
(отраслевому) |

перечню | __________________________

1 2 3 4 5

наименов
ание

ЕИ
код

(очередной 
финансовый год)

: (.чанового 
периода)

планового
периода)

7170100001310005 
10411Г4200100030 
0701007100102

Не указано Не указано Не указано Очная Не
указано

8 9 10 и 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

муниципальной услуги, в пределах которых

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
—\7------------- з-----------

реестровой записи
у-одержг ние муниципальной услуги Условия (фо] 

муниципал
змы) оказания 
ьной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Содержан 
ие 1

2

Содержание
2

3

Содержание
3

4

Условие 1 Условие 2
Наименование

показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной
2018 год 
(1-й год

2019 год (2- 
й год

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1 - 2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

1 5

наименов
ание

код финансовый
год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

планового
периода)

7170100001310005 
10411Г4200100030 
0701007100102

Не указано Не указано Не указано Очная Не указано Количество
человеко-часов

Человеко
час

539
10

36чел.*43нед.
*2н/ч=3096

11
3096

12
3096

13
Бесплатно

14
Бесплатно

15
Бесплатно

—
Число
обучающихся

Человек 792 36 36 36 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его^ установления:

Вид
1 Принявший орган 

2
Дата

Нормативный правовой акт 
I________ Номер |

5- Порядок оказания муниципальной услуги. ——
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Приказ директора департамента образования Администрации города Тюмени от 29.12.2015 № 842 «Об 

______5.2. Порядок информирования

Наименование
5

______ 1 потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования" 1 *

1

утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования»

Состав размещаемой i 
2

Частота обновления информации
3

Приказы ОУ, дополнительные общеобразовательные программы



Раздел 11
" ' : «‘'ванне ^''ницип.г-? =<.•« услуги: реализаг 

—  лараклсризуь 

' 1- Показатели,

реализация ;к'ип/1нительных оГчлеразниваюших программ 
.^ У 1’ а: фи • - •ч.сгсис1 лица

•' \И-»0 качестьг ниципальной услуги

характеризующие качество муниципальной услуги3:

«икальныи нс

"ОИ услуги

(отраслевому) 
перечня

Значе"

••’Ч 100

качества мун1

1
7170100001310005 
10411Г4200100030 
0301001100102

Не указано
3

Не указано Физкультурно
спортивное

Очная Не
указано

наименов
ание

код финансовый год) периода) периода)

7 8 9 10 11 12

муниципальное задание считается выполненным -  не более 15% 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Значение показателя объема ь 
услуги 

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

П_0

униципальной Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2019 год (2- 2017 год 2018 год (1 - 2019 год (2-
и год (очередной й год й год

планового финансовый планового планового
периода) год) периода) периода)

12 13 14 15
0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо попялок ее Гего! установлен.,,.

Ворядок оказания муниципальной услуги.

Прика^ли1а^ п Т 1 П„РаВ° ВЫе аКТ«’ Рег™ ° Щ и е  "°Р»Д°к оказания муниципальной услуги:

- 5'2' Порядок информирования потенциальн^ п о ^ е ^ т е л е У м у н Г ц ^ ь но^ут^г!2 2°И № 842 “°б утверждении станДаРта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования» 
Способ инф ормирования______   ̂ -̂-------р;---------------------— — ----------------



Раздел 12

Нпимендвание^унигшпальной услуги: организация отдыха детей и молодежи
й уе гуги: физические лица

- ' 'i. vi • - =ч> муниципальн >Р w уги-

3.1. Пока * •, .1К1сризующие к;: но муниципальной услуги5:

Уникальный номер по базовому
(отраслевому)

перечню

10028000000000002005101

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

Показат муниципальной ’’ с. . нмс показателя :тва муниципальной услуги

муниципальной услуги
(одержание! 1 Содержание'’ I Содержание’ V--- О..--. 1 |  Vm p 0Tf~ ->

1 2 3 ' 4 5 6
анис

7170100001310005
1041002800000000
0002005101101

Не указано Не указано Не указано В
каникуляр 
ное время 
с дневным 
пребывай 
ием

Не
указано

10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

1

Содержа тие муниципальь ой услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Содержание
1

2

Содержание
2

3

Содержание
3

4

Условие 1 Условие 2
Наименование

показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

717010000131000
510410028000000
000002005101101

Не указано Не указано Не указано В
каникулярно 
е время с 
дневным 
пребывание 
м

Не указано Число
человеко-часов
пребывания

Человеко
час

9
539

10
23655

11
0

12
0

13
Бесплатно

14
Бесплатно

15
Бесплатно

Количество
человек

Человек 792 166 0 0

Число
человеко-дней
пребывания

Человеко
день

540 2490 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф! либо попядок ее Гего! установления:

Вид
1

Принявший орган 
2

Дата
3

Нормативный правовой акт
________ Номер________

4 ~~
Наименование

5

Порядок оказания муниципальной у с л у ги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
П п ы н ч о  П 1 1 , --  ----------- ----------------------  . / Г а * *

5.2.
Способ информирования 

___________________________________ J__
Состав размещаемой информации

2
________________________Частота обновления информации________________________

зСайт ДО, Сайт ОУ 11риказы ДО, приказы ОУ, программы организации летнего отдыха детей 
и молодежи

С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 13
1 Наименование муниципальной услуги: предоставление питания
2 Катещщ1ипртребителей муниципальной у с л у ги : физические лица Уникальный номер по базовому

,ате:!:: ' п-югцие объем и (или) качество муниципальной услуги- (отраслевому)
перечню

. .^ржание 1

качение поя ч ьг улниципальног . >:и

‘ ..зателя шца измерен. 
ОКЕИ

-017 год 
(очередной

. ид (1-Й ГОД 
планового периода)

2‘ гид (2-й год 
планового периода)

1 2 3

наименован
ие

код финансовый год)

7170100001310005104 
11 ДО700000000000000

Н е указано Не указано Не указано Не указано Не указано Доля обучающихся, охваченных питанием
8

Процент
9

744
10

100
11

100
12

100
5100’02

11Д07000000000000005100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  0%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

1

Содержание муниципальнс)й услуги Условия (фо 
муниципал

>мы) оказания 
ьной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
Наименование

показателя
Единица измерения по 

ОКЕИ
2017 год 

(очередной
2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)наименован
ие

код финансовый
год)

71701000013100051 
0411Д070000000000 
00005100102

Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано Число
обучающихся

8
Человек

9
792

10
0

11
713

12
713

13
12.40

14
12.40

15
12.40

Число человеко
дней

Человеко
день

540 0 121210 121210

Число
обучающихся из
малоимущих
семей и семей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации

Человек 792 0 80 80 45.00 45.00 45.00

Число человеко
дней

Человеко-
день

540 0 13600 13600

Число
обучающихся по 
адаптированной 
общеобразовател ь 
ной программе 
для обучающихся, 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Человек 792 0 4 4 123.00 123.00 123.00

-- --------------------------------- 1-
Число человеко- 
дней_______________

Человеко
день

540 0 680 680

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) угтгангччп-нн.

Порядок оказания муниципальной услуги 
5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Прнка, директора департамента образования Администрации города Тюмени от 29.12.2015 № 842 «Об утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования»

оителей муниципальной услуги:фядок информирования потенциальных поту 
Способ информирования 

1
Сайт ДО, Сайт ОУ

Состав размещаемой информации 
2

Приказы ДО, приказы ОУ

Частота обновления информации
3 _________

С момента принятия приказа об изменениях

I экземпляр муниципального задания получил: директор '7//? / з 'Т  • /9 .

________________  '  « / 3 ,  S 0  20 ПК.


