
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
(наименование муниципального учреждения)

НА 2015 ГОД 

РАЗДЕЛ 1

1.1. Наименование муниципальной услуги 1: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.

1.2. Потребители муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование категории потребителей Основа предоставления услуги

1 дети в возрасте от 6,5 лет безвозмездная

1.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги.
1.3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Методика расчета Значение
показателей

качества
оказываемой

муниципальной
услуги

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета)

1 Обеспечение сохранности контингента 
обучающихся, в том числе при переходе с одного 
уровня общего образования на другой

% Кол-во обучающихся, перешедших в 10 после 
окончания 9 класса

Не менее 75 Приказы по ОУ, данные 0111-1

+ 100
Количество выпускников 9 класса

2 Отсутствие обучающихся, выбывших из 
образовательного учреждения и не продолжающих 
обучение

% Кол-во обучающихся, выбывших из ОУ и не 
продолжающих обучение * 100

Количество обучающихся в ОУ

0, 001 Приказы ОУ

3 Результативность освоения обучающимися 
основных образовательных программ на всех 
ступенях обучения по результатам внешней оценки 
качества образования:

%



ЕГЭ (  2, 3 хшартал) Количество выпускников 11 классов, у пешно 
прошедших государственную (итоговую) t  
аттестацию

Количество выпускников 11 классов

100 Протоколы ТЭК

ГИА (2,3 квартал) Кол-во выпускников 9 классов, прошедших 
государственную (итоговую) аттестацию

* 100
Количество выпускников 9-х классов

100 Протоколы ГЭК, Протоколы школьной 
экзаменационной комиссии

РСОКО 4 класс (2квартал) % Кол-во обучающихся 4-х классов, справившихся 
с контрольными работами

* 100
Количество обучающихся 4-х классов

100 Протоколы РСОКО

РСОКО 8 класс (2 квартал) % Кол-во обучающихся 8-х классов, справившихся 
с контрольными работами

---------------------------- * 100
Количество обучающихся 8-х классов

Не менее 98 Протоколы РСОКО

РСОКО 10 класс (2 квартал) % Кол-во обучающихся 10-х классов, 
справившихся с контрольными работами 

----------------------------  * 100
Количество обучающихся 10—х классов

Не менее 98 Протоколы РСОКО

4 Создание условий и обеспечение активного 
участия обучающихся в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников

% Кол-во обучающихся 5-11 классов, принявших 
участи в школьном этапе

* 100
Количество обучающихся 5-11 классов в ОУ

Не менее 70 Протоколы школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

5 Организация различных видов профильного 
обучения и расширенной (дополнительной) 
подготовки по различным областям знаний

% Кол-во обучающихся 10-11 классов, 
охваченных профильным обучением и 

расширенной дополнительной 
подготовкой * 100

Количество обучающихся в 10-11 классах

Не менее 80 Приказы ОУ, ОШ -1

6 Создание условий для реализации обучающимися 
индивидуальных учебных планов

% Кол-во обучающихся, реализующих 
индивидуальные учебные планы *100

Количество обучающихся в ОУ

Не менее 1% Приказы ОУ

7 Организация досуговой занятости ( одноразовый 
охват), в том числе в предметных кружках, 
спортивных секциях, творческих студиях, детских 
общественных объединениях (включая 
каникулярное время)

%
Кол-во обучающихся, охваченных 
различными видами досуговой 
деятельности * Ю0

Количество обучающихся ОУ

Не менее 95% Приказы ОУ, ОШ-1

8 Организация профилактической работы в 
образовательном учреждении

Кол-во
единиц

Кол-во правонарушений, преступлений, 
совершенных обучающимися 
в отчетном периоде

Снижение по 
сравнению с 
предыдущим 
периодом или 

отсутствие

Постановления о привлечении к 
административной ответственности, 
Протоколы КДН, ПДН

9 Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы (спортивные секции)

% Кол-во обучающихся, занимающихся в 
спортивных секциях на базе ОУ

Количество обучающихся в ОУ

Не менее 27
Приказы ОУ, ОШ-1

10 Укомплектованность педагогическими кадрами, % Кол-во педагогов, соответствующих 100 Личные дела педагогических работников



соответствующими квалификационным 
требованиям

квалификационным тр бованиям 

Количество педагогов в ОУ
11 Участие педагогов в мероприятиях, направленных 

на повышение их профессионального уровня по 
персонифицированной модели повышения 
квалификации

% Кол-во педагогов, участвующих 
в мероприятиях, направленных 

на повышение профессионального 
уровня по персонифицированной модели 100

Количество педагогов в ОУ

Не менее 25 Личные дела педагогических работников

12 Доля аттестованных педагогических работников, 
подлежащих аттестации

% Кол-во аттестованных педагогических 
работников

----------------------------  * 100
Количество педагогических работников, 
подлежащих аттестации в в ОУ

100 Приказы Департамента образования и 
науки Тюменской области, приказы ОУ

13 Обеспечение функционирования открытой 
информационной образовательной среды

Чел. Количество обучающихся с 1-11 классы 
Количество компьютеров, задействованных в 
учебном процессе обучающихся

Отсутствие
отрицательной

динамики

Инвентарные карточки, журналы

14 Обеспечение функционирования открытой 
информационной образовательной среды

% Доля родителей, получающих электронную 
услугу «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» 
Количество родителей, получающих услугу

Количество родителей всего в школе

50%
Программный комплекс NetiuKOjia, АИС 
«Электронная школа ТО»

15 Обеспечение доступности и полноты актуальной 
информации о деятельности образовательной 
организации в сети интернет на официальном сайте

Да/ нет Наличие полной актуальной информации о 
деятельности ОУ на официальном сайте 
учреждения

Наличие СайтОУ

1.3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№ Наименование показателя Единица Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги Источник информации о значении показателя
п/п измерения
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(исходные данные для ее расчета)

1 Количество обучающихся (без 
учета обучающихся в классах 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
находящихся на длительном 
лечении в больнице)

чел. 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 Форма ОШ-1 Сведения об учреждениях, 
реализующих программы общего образования на 
начало 2014/2015 уч. год.

2 Количество обучающихся 
коррекционных классов

чел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Всего обучающихся чел. 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680



РАЗДЕЛ 2

2.1. Наименование муниципальной услуги 2: Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных 
образовательных организациях.

2.2. Потребители муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование категории потребителей Основа предоставления услуги

I дети в возрасте от 6,5 лет безвозмездная

2.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги.
2.3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Методика расчета Значение
показателей

качества
оказываемой

муниципальной
услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

1 Обеспечение сохранности контингента 
обучающихся, занимающихся в кружках и 
секциях физкультурно-оздоровительной 
направленности

% Кол-во обучающихся, 
занимающихся в кружках и секциях, 

указанной направленности * ЮО

Количество обучающихся, зачисленных в 
кружки и секции, указанной направленности ОУ

100

Приказы ОУ

2 Количество обучающихся, принимающих 
участие в олимпиадах, конференциях, 
конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, 
различного уровня по физкультурно -  
оздоровительному направлению

% Кол-во обучающихся по программам 
дополнительного образования 
принимающих участие в конкурсных 
мероприятиях физкультурно -оздоровительного 
направления

* 100
Количество обучающихся по программам 
дополнительного образования физкультурно -  
оздоровительного направления в ОУ

не менее 90

Протоколы мероприятий

3 Обеспечение сохранности контингента 
обучающихся, занимающихся в кружках и 
секция художественно-эстетической 
направленности

% Кол-во обучающихся, 
занимающихся в кружках и секциях, 

указанной направленности * ЮО

Количество обучающихся, зачисленных в 
кружки и секции, указанной направленности ОУ

100

Приказы ОУ

4 Количество обучающихся, принимающих 
участие в олимпиадах, конференциях, 
конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, 
различного уровня по художественно-

% Кол-во обучающихся по программам 
дополнительного образования 
принимающих участие в конкурсных 
мероприятиях художественно-эс готического 
направления

* 100

не менее 90

Протоколы мероприятий



эстетическому направлению Количество обучающихся по программам 
дополнительного образования художественно
эстетического направления в ОУ

'

5 Обеспечение сохранности контингента 
обучающихся, занимающихся в кружках и 
секциях технической направленности

% Кол-во обучающихся, 
занимающихся в кружках и секциях, 

указанной направленности * 100

Количество обучающихся, зачисленных в 
кружки и секции, указанной направленности ОУ

100

Приказы О У

6 Количество обучающихся, принимающих 
участие в олимпиадах, конференциях, 
конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, 
различного уровня по техническому 
направлению

% Кол-во обучающихся по программам 
дополнительного образования 
принимающих участие в конкурсных 
мероприятиях технического направления

* 100
Количество обучающихся по программам 
дополнительного образования технического 
направления в ОУ

не менее 90

Протоколы мероприятий

7 Обеспечение сохранности контингента 
обучающихся, занимающихся в кружках и 
секциях гражданско-патриотической 
направленности

% Кол-во обучающихся, 
занимающихся в кружках и секциях, 

указанной направленности * К)0

Количество обучающихся, зачисленных в 
кружки и секции, указанной направленности ОУ

100

Приказы ОУ

8 Количество обучающихся, принимающих 
участие в олимпиадах, конференциях, 
конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, 
различного уровня по гражданско- 
патриотическому направлению

% Кол-во обучающихся по программам 
дополнительного образования 
принимающих участие в конкурсных 
мероприятиях гражданско-патриотического 
направления
------------------------------------------- * 100

Количество обучающихся по программам 
дополнительного образования гражданско- 
патриотического направления в ОУ

не менее 90

Протоколы мероприятий

9 Укомплектованность педагогическими кадрами, 
соответствующих квалификационным требованиям

% Кол-во педагогов, соответствующих 
квалификационным требованиям, 
оказывающих услуги дополнительного 
образования 

— ----------------------------------------—  * 100
Количество педагогов в ОУ, оказывающих 
дополнительные услуги

100

Личные дела педагогических работников

2.3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№ Наименование показателя Единица Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги Источник информации о значении показателя (исходные
п/п измерения
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данные для ее расчета)

1 Количество обучающихся по дополнительным 
программам физкультурно-оздоровительного 

направления

чел. 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 Приказ ОУ



2 Количество обу дащихся по дополнительным 
программам художественно-эстетического 

направления

чел. 75 75 75 75 75 75 7 5 75 75 75 75 75 .Приказ ОУ

3 Количество обучающихся по дополнительным 
программам технического направления

чел. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Приказ ОУ

4 Количество обучающихся по дополнительным 
программам гражданско-патриотического 

направления

чел. 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Приказ ОУ

5 Всего чел. 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

РАЗДЕЛ 3

3.1. Наименование муниципальной услуги 3: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным общеобразовательным программам.

3.2. Потребители муниципальной услуги:

№
м/п

Н аим енование категории потребителей О снова предоставления услуги

1 дети в возрасте от  3 до 7 лет безвозмездная

3.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги.
3.3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

№
п/п

Н аим енование показателя Е диница
измерения

М етодика расчета Значение
показателей

качества
оказы ваем ой

м униципальной
услуги

И сточник инф ормации о значении показателя 
(исходны е данны е для ее расчета)

1 У ровень ф изической подготовленности детей (2 квартал): Д иагностика ф изической подготовленности
вы сокий % Кол-во воспитанников, достигших 

высокого уровня физической 
подготовленности * ^ 0  
Количество воспитанников в ОУ

не ниж е 14,5 детей  в возрасте 4 лет и старш е ОУ

средний % Кол-во воспитанников, достигших 
среднего уровня физической 
подготовленности *

не ниж е 76,4

Количество воспитанников в ОУ
низкий % Кол-во воспитанников, достигших 

низкого уровня физической 
подготовленности *

не вы ш е 9,1

Количество воспитанников в ОУ
2 Доля детей с различны м  уровнем  готовности к обучению  в М ониторинг ОУ сформированное™  ш кольно-



общ еобразовательном  учреж дении (1 и 2 свартал) 1 значимы х функций дете ; вы пускны х групп
вы сокий % Кол-во воспитанников 

подготовител.ной группы, достигших 
ВЫСОКОГО уровня ГОТОВНОСТИ К 100 
обучению в школе

Количество воспитанников 
подготовительной группы в ОУ

не ниж е 75 учреж дений, оказываю щ их услуги дош кольного 
образования.

средний % Кол-во воспитанников 
подготовительной группы, достигших 
среднего уровня готовности к * 100 
обучению в школе

Количество воспитанников 
подготовительной группы в ОУ

не ниж е 19

низкий % Кол-во воспитанников 
подготовительной группы, достигших 
НИЗКОГО уровня ГОТОВНОСТИ К 1 0 4  

обучению в школе

Количество воспитанников 
подготовительной группы в ОУ

не выш е 6

3 Доля аттестованны х педагогических работников, подлеж ащ их 
аттестации

% Кол-во аттестованных педагогических 
работников

--------------------------------------  *  1 0 0

Количество педагогических 
работников, подлежащих аттестации в 
вОУ

1 0 0 Приказы Департамента образования и науки 
Тюменской области, приказы ОУ

4 Ф актическая посещ аем ость детьм и групп полного дн я (доля 
детей, фактически посещ аю щ их группы, от нормативной 
численности детей  по С анП иН )

% Кол-во воспитанников фактически 
посещающих группы

* 1 0 0

Нормативная численность 
воспитанников по СанПиН

не м енее 80 Табель посещ аемости

5 У ком плектованность педагогическим и к ад р ам и , 
соответствую щ им и квалиф икационны м  требованиям

% Кол-во педагогов, соответствующих 
квалификационным требованиям  ̂  ̂^

Кол-во педагогов дошкольного отдела 
вОУ

1 0 0 Личны е дела педагогических работников

3.3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№ Н аим енование показателя Единица Значение показателей объем а (состава) оказываемой И сточник информации о значении показателя (исходны е
п/п измерения муниципальном услуги данны е для ее расчета)
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1 К оличество детей  в группах полного дня чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Приказы ОУ



2 К оличество детей  в руппах 
кратковрем енного пребы вания

чел. 0 0 0 0 .9 0 0 0 0 0 0 о

з К оличество детей , посещ аю щ их 
дош кольное образовательное учреж дение 

в реж им е интегрированного 
кратковрем енного пребывания

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

РА ЗД Е Л  4

4.1. Наименование муниципальной услуги 4: Осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

4.2. Потребители муниципальной услуги:

№
п/п

Н аим енование категории потребителей О снова предоставления услуги

1 дети в возрасте от  3 до  7 лет безвозмездная

4.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги.
4.3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги.

№
п/п

Н аим енование показателя Единица
измерения

М етодика расчета Значение
показателей

качества
оказы ваем ой

м униципальной
услуги

И сточник информации о значении показателя 
(исходны е данны е для ее расчета)

1 Индекс здоровья (по итогам  года) % Кол-во воспитанников, не болевших в 
отчетный период 
..................  * 100
Количество воспитанников в ОУ

28,5 (по итогам 
года)

Т абель посещ аемости, справки о 
заболеваемости

2 К оличество дней  пропусков по болезни на одного ребенка (по 
итогам года)

детодни Общее количество дней, 
пропущенных по болезни всеми 
воспитанниками

не более 12,2 
детодней в год

Т абель посещ аемости, справки о 
заболеваемости

Количество воспитанников в ОУ
3 Доля аттестованных педагогических 

работников, подлежащих аттестации
% Кол-во аттестованных педагогических 

работников
----------------------------  * 100
Количество педагогических 
работников, подлежащих аттестации в 
вОУ

100 Приказы Департамента образования и науки 
Тюменской области, приказы ОУ

4 Ф актическая посещ аем ость детьм и групп полного дня (доля 
детей, ф актически посещ аю щ их группы, от нормативной 
численности д етей  по С анП иН )

% Кол-во воспитанников фактически 
посещающих группы

* |<У)

не м енее 80 Табель посещ аемости



Нормативна/ численность 
воспитанников по СанПиН

1 -------

1

4.3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях):
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги Источник информации о значении показателя (исходные

данные для ее расчета)
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1 Количество детей в группах полного дня чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Мониторинг «Показатели эффективности деятельности 
образовательных учреждений»

4.3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги:

Цена (тариф), единица 
измерения

Реквизиты правового акта, устанавливающего цену (тариф) Реквизиты правового акта, устанавливающего порядок 
установления цены (тарифа)

1900 рублей в месяц Приказ директора департамента образования Администрации города Тюмени от 09.10.2013 
№ 419 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тюмени, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» (с изменениями, внесенными 
приказом директора департамента образования Администрации города Тюмени от 19.12.2013 
№ 589)

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

РАЗДЕЛ 5

5.1. Наименование муниципальной услуги 5: Организация питания обучающихся в общеобразовательной организации.
5.2. Потребители муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование категории потребителей Основа предоставления услуги

1 дети в возрасте от 6,5 лет до 18 лет Частично платная

5.3. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№ Наименование показателя Единица Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной Источник информации о значении показателя
п/п измерения услуги (исходные данные для ее расчета)
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1 . Количество детей (за исключением дете" из малоимущих 
семей или находящихся в трудной жизненной ситуации)

чел. 0 А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <4

2 Количество детей из малоимущих сетей или находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Общее количество детей чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

РАЗДЕЛ 6

6.1. Наименование муниципальной услуги 6: Оказание логопедической помощи обучающимся.
6.1. Потребители муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование категории потребителей Основа предоставления услуги

I дети в возрасте от 3 лет безвозмездная

6.3. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги Источник информации о значении показателя
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1 Количество обучающихся чел. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Приказ ОУ

РАЗДЕЛ 7

7.1. Наименование муниципальной услуги 7: Обеспечение подвоза детей на занятия в муниципальные образовательные
организации.

7.2. Потребители муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование категории потребителей Основа предоставления услуги

1 дети в возрасте от 6,5 лет безвозмездная

7.3. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги Источник информации о значении показателя
(исходные данные для ее расчета)
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1 Количество обучвюи ixcu чел. 81 !81 81 81 81 1 81 81 '8 11 81 ! 811
1

81 81 . Приказ ОУ

Раздел 8
8 . 1 1 1о|>»д»1с оказания муниципальных услуг.

Услу| и должны (или. октаны и соответствии со Стандартом качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования, утвержденным приказом директора департамента образования Администрации 
юрода Тюмени in I *> 11.2012 № 350

8 .2 .  11ор я д о к  контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения._____________
Контроль за соблюдением учреждением требований и условий, установленных для него настоящим муниципальным заданиям, осуществляет департамент образования Администрации города Тюмени (далее -  

Дснлршмснт) в следующих формах:
а) рассмотрения отчета о выполнении муниципального задания (см. п.8.3);
б) проведения плановых и внеплановых проверок оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
в) проведения муниципального финансового контроля.

Департамент осуществляет проведение плановых и внеплановых проверок оказания учреждением муниципальных услуг, а также ведет их учет.
Проверки оказания учреждением муниципальных услуг могут быть камеральными (без выезда в учреждение, на основе представленных или (и) имеющихся у Департамента документов) или выездными (по 

месту фактического предоставления муниципальных услуг).
Проверки проводятся в порядке, предусмотренном постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2011 № 1-пк.

Муниципальный финансовый контроль осуществляется Департаментом, а также иными органами Администрации города Тюмени в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации города 
Тюмени.

Настоящее муниципальное задание досрочно прекращается Департаментом (полностью или частично) в случаях:
а) реорганизации или ликвидации учреждения;
б) изменения учредителя;
в) установления учредителем по результатам рассмотрения отчета о выполнении муниципального задания фактов невыполнения муниципальным учреждением муниципального задания на 75% и более от 

объема, установленного муниципальным заданием за исключением услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в заявительном порядке юридическим и (или) физическим лицам.
Решение о прекращении муниципального задания оформляется в виде приказа директора департамента и доводится до сведения руководителя учреждения.
О досрочном прекращении настоящего муниципального задания в случаях, предусмотренных подпунктами "б", "в" настоящего абзаца, Департамент 
письменно уведомляет руководителя учреждения не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.

_______8.3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.______________________________________________________________
Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и своим 

уставом.
Ежегодно учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных Департаментом средствах массовой информации по форме, 

установленной муниципальными правовыми актами города Тюмени.

В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2011 № 1-пк учреждение представляет в Департамент отчет о выполнении муниципального задания. Отчет о выполнении 
муниципального задания представляется учреждением в Департамент ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за четвертый квартал не позднее 15 января по форме, установленной 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2011 №  1-пк.

В случае досрочного прекращения муниципального задания отчет о выполнении муниципального задания представляется муниципальным учреждением учредителю в течение 10 дней со дня уведомления 
руководителя муниципального учреждения (председателя ликвидационной комиссии в случае ликвидации муниципального учреждения) о прекращении муниципального задания.

1 экземпляр муниципального задания получил: директор учреждения 2 0 / ^


