
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 

департамента образования 
Администрации города Тюмени 

от 17.11.2016 № 1135

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № /А?

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

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

Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 15 города Тюмени

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

Вид муниципального учреждения: общеобразовательная организация



Раздел 1

1 Наименование муниципальной услуги : реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Уникальный номер по базовому
2 Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому)
3 Показатели характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: перечню

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги1:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2017 год (1-й год 
планового 
периода)

2018 год (2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0000000000
0713000511
1787000301
0001010001
01102

Не указано Не указано Не указано Очная Не
указано

Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу начального 
общего образования;

Процент 744 100 100 100

Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744 100 100 100

000000000007130005111787000301000101000

101102

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:

Уникальны' 
й номер 

реестровой 
записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель o6iьема муниципальной 
/слуги

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
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000000000
0713000511
1787000301
0001010001
01102

Не указано Не указано Не указано Очная Не указано Число
обучающихся

Человек 792 1311

l /

1311 1311 Бесплатно Бесплатно 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, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Но рмативный 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:
Приказ 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Сайт ДО, Сайт ОУ Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа 

начального общего образования
С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 2

I Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Уникальный номер по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: перечню

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2017 год (1-й год 
планового 
периода)

2018 год (2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12
0000000000071300
0511178700010040
0101005101101

Адаптированн
ая
образовательн 
ая программа

Обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

Не указано Очная Не
указано

Доля обучающихся, освоивших 
адаптированную общеобразовательную 
программу начального общего образования

Процент 744 100 100 100

Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744 100 100 100

000000000007130005111787000100400101005 

101101

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

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Содержание
1

Содержание 2 Содержан 
ие 3

Условие 1 Условие 2
Наименование

показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000007130
005111787000100
400101005101101

Адаптирова
иная
образовател
ьная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностям и 
здоровья (ОВЗ)

Не
указано

Очная Не
указано

Число
обучающихся

Человек 792 29 29 29 Бесплатно Бесплатно 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, 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:

Приказ 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт ДО, Сайт ОУ Приказы ДО, Приказы ОУ, адаптированная общеобразовательная 
программа начального общего образования

С момента принятия приказа об изменениях



f
ж

t 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:

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) 

перечню

000000000007130005111787000200300101006 

101101

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание
3

Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2017 год (1 -й год 
планового 
периода)

2018 год (2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

000000000007
130005111787
000200300101
006101101

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 начального 
общего образования, обеспечивающую 
углубленное изучение отдельных предметов

Процент 744 100 100 100

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. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Содержание 1 Содержание 2 Содер
жание

3

Условие 1 Условие 2
Наименование

показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
000000000007
130005111787
000200300101
006101101

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

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

Не
указа
но

Очная Не указано Число
обучающихся

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно 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, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

5 .2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Сайт ДО, Сайт ОУ Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа 

начального общего образования
С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 4
«

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2017 год (1-й год 
планового 
периода)

2018 год (2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
0000000000071300
0511179100030100
0101004101102

Не указано Не указано Не указано Очная Не
указано

Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу основного 
общего образования

Процент 744 100 100 100

Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744 100 100 100

000000000007130005111791000301000101004

101102

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной 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
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а 12 13 14 15
000000000007130
005111791000301
000101004101102

Не указано Не указано Не указано Очная Не указано Число
обучающихся

Человек 792 1168

V
1168 1168 Бесплатно Бесплатно 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, 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:
Приказ 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Сайт ДО, Сайт ОУ Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа 

основного общего образования
С момента принятия приказа об изменениях



¥ Раздел 5 *
I 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 услуги5:

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) 

перечню

000000000007130005111791000100400101009

101102

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2017 год (1 -й год 
планового 
периода)

2018 год (2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код

1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000071300
0511179100010040
0101009101102

Адаптированн
ая
образовательн 
ая программа

Обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

Не указано Очная Не
указано

Доля обучающихся, освоивших 
адаптированную общеобразовательную 
программу основного общего образования

Процент 744 100 100 100

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. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной 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
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
000000000007130
005111791000100
400101009101102

Адаптирова
иная
образовател
ьная
программа

Обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

Не указано Очная Не указано Число
обучающихся

Человек 792 31

/
31 31 Бесплатно Бесплатно 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, 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:
Приказ 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт ДО, Сайт ОУ Приказы ДО, Приказы ОУ, адаптированная общеобразовательная 
программа основного общего образования

С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 6

I Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Уникальный номер по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2017 год (1 -й год 
планового 
периода)

2018 год (2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00000000
00071300
05111791
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 указано Очная Не
указано

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

Процент 744 100 100 100

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. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Содержание 1 Содержание 2 Содер
жание

3

Условие 1 Условие 2
Наименование

показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00000000
00071300
05111791
00020030
01010001
01102

Образовател 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
указа
но

Очная Не указано Число
обучающихся

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

000000000007130005111791000200300101000

101102

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) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Приказ директора департамента образования Администрации города Тюмени от 29.12.2015 № 842 «Об утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт ДО, Сайт ОУ Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа 
основного общего образования

С момента принятия приказа об изменениях



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 услуги*:

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) 

перечню

000000000007130005111794000301000101001

101102

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2017 год (1 -й год 
планового 
периода)

2018 год (2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0000000000071300
0511179400030100
0101001101102

Не указано Не указано Не указано Очная Не
указано

Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу среднего 
общего образования

Процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, перешедших в 10 класс 
после окончания 9 класса

Процент 744 80 80 80

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. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 061ьема 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
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2 - 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000007130
005111794000301
0 0 0 1 0 1 0 01101102

Не указано Не указано Не указано Очная Не указано Число
обучающихся

Человек 792 41 41 41 Бесплатно Бесплатно 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, 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:
Приказ 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Сайт ДО, Сайт ОУ Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования
С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 8 tr
1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Уникальный номер по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: перечню

3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги ж Значение показателя качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2017 год (1-й год 
планового 
периода)

2018 год (2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000007
130005111794
000200300101
007101101

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

Процент 744 100 100 100

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. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Содержание 1 Содержание 2 Содержан 
ие 3

Услови 
е 1

Условие
2

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый
год)

2017 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
айне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000007
130005111794
000200300101
007101101

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

Число
обучающихся

Человек 792 134 134 134 Бесплатно Бесплатно 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, тариф) либо порядок ее (его) установления:

00000000000713000511I 794000200300101007

101101

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

5.2Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Сайт ДО, Сайт ОУ Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования
С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 9

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги1:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2017 год (1 -й год 
планового 
периода)

2018 год (2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i t 12
0000000000071300 
05111Г5400000000 
0002006101103

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

Не
указано

000000000007130005111Г54000000000002006 

101103

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

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель обпьема муниципальной 
/слуги

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
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000007130 
005111Г5400000 
000000200610110
3

Не указано Не указано Не указано В
организации

осуществл я 
ющей
образовател
ьную
деятельност
ь

Не указано Число
обучающихся

Человек 792 25 25 25 Бесплатно Бесплатно 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, 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:
Приказ 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Сайт ДО, Сайт ОУ Приказы ДО, Приказы ОУ С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 10
t

1. . Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной (отраслевому)

программы творческие способности и физические данные перечню
3 Показатели, характеризующие объем и (или-) качество муниципальной услуги:

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2017 год (1-й год 
планового 
периода)

2018 год (2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000071300 
05111Г4200100030 
0701007100101

Не указано Не указано Не указано Очная Не
указано

000000000007130005111Г42001000300701007

100101

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

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной 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
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной 

финансовый
год)

2017 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

000000000007130 
005111Г4200100 
030070100710010 
1

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

Человеко
час

539 !27чел.*17нед.
*2н/ч+5304
=9622

10922 10922 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Число
обучающихся

Человек 792 .27 ^ 127 127 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:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 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 утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования»

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт ДО, Сайт ОУ Приказы ОУ, дополнительные общеобразовательные программы С момента принятия приказа об изменениях
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1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: перечню

Раздел 11

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2017 год (1 -й год 
планового 
периода)

2018 год (2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000071300 
05111Г4200100030 
0301001100101

Не указано Не указано Физкультурно
спортивное

Очная Не
указано

000000000007130005111Г42001000300301001

100101

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

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной 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
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
000000000007130 
005111Г4200100 
030030100110010 
1

Не указано Не указано Физкультур
не
спортивное

Очная Не указано Число
человеко-часов

Человеко
час 539

298чел.*1н/ч*15 
нед+5117=9587

10132 10132 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Число
обучающихся

Человек
792

298 / 298 298 Бесплатно Бесплатно 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, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 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 утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования»
5.2.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт ДО, Сайт ОУ Приказы ОУ, дополнительные общеобразовательные программы С момента принятия приказа об изменениях



f t

Раздел 12

1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи
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 по базовому 
(отраслевому) 

перечню

000000000007130005110028000000000002005 

101101

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2017 год (1-й год 
планового 
периода)

2018 год (2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000071300
0511002800000000
0002005101101

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

Не
указано

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

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель o6iьема муниципальной 
/слуги

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
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000007130
005110028000000
000002005101101

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

Не указано Число
человеко-часов
пребывания

Человеко
час

539 79648 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Количество
человек

Человек 792 580 0 0

Число
человеко-дней
пребывания

Человеко
день

540 8384 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 порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 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 утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования»
5.2.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт ДО, Сайт ОУ Приказы ДО, приказы ОУ, программы организации летнего отдыха детей С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 13

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление питания Уникальный номер по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому)
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2017 год (1-й год 
планового 
периода)

2018 год (2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
0000000000071300 
05111Д0700000000 
0000005100101

Не указано Не указано Не указано Не
указано

Не
указано

Доля обучающихся, охваченных питанием Процент 744 100 100 100

000000000007130005111Д07000000000000005

100101

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

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000007130 
005111Д0700000 
000000000510010 
1

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

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно 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, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон 29.12.2012 № 273- ФЗ Об образовании в Российской Федерации

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Сайт ДО, Сайт ОУ Приказы ДО, приказы ОУ С момента принятия приказа об изменениях

1 экземпляр муниципального задания получил: директор _
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