
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 

департамента образования 
Администрации города Тюмени 

от 09.01.2019 № 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N SS 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Информационно-методический 
центр» города Тюмени

Вид деятельности муниципального учреждения

Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, 
социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения

Образование

Дата начала 
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

96.09

84.12



Ч а с ть  1. Сведения об о ка зы в а ем ы х м униципальны х услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Психолого-медико-ледагогическое обследование детей.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

справочникам) показателей
качества

муниципальной
услуги

наименование
показателя

Единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
Код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8532120.99.0.Б  
В20АА00001

дошкольное
образование

Не указано Не указано

880900099.0.Б 
А84ААООООО

начальное
общее
образование

Не указано Не указано

8809000 99 О Б 
А98ААООООО

основное
общее
образование

Не указано Не указано

8809000.99.ББ1 
ЗААООООО

Среднее
общее
образование

Не указано Не указано

3.2. Показатели, ха бактеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустим 
ые 

(возможн 
ые) 

отклонени 
я от 

установле 
иных 

показател 
ей объёма 
муниципа 

льной 
услуги

наименов
ание

показател
я

Единица
измерения

2019 год 
(очередн 

ой
финансо 
вый год)

2020год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

Условие 1 Условие
2

наименов
ание

Код
по

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8532120.99.0.БВ 
21AA00003

дошкольное
образование

Число
обучающ
ихся

Человек 792 1685 1685 1685 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15

8809000 99.0 БА 
84ААООООО

начальное
общее
образование

Число
обучающ
ихся

Человек 792 470 470 470 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8809000.99.0.БА 
98ААООООО

основное
общее
образование

Число
обучающ
ихся

Человек 792 450 450 450 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8809000.99.ББ13 
ААООООО

среднее
общее
образование

Число
обучающ
ихся

Человек 792 15 15 15 Бесплатно Бесплатно Бесплатно



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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
5.1.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012;
5.1.2. Федеральный закон РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
5.1.3. приказ Минобрнауки России «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» № 1082 от 20.09.2013;
5.1.4. письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
5.1.5. приказ департамента образования Администрации города Тюмени «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии города Тюмени» от 16.01.2018 № 35;
5.1.6. приказ департамента образования Администрации города Тюмени «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг» от 29.12.2015 № 842 
(приложение 7 «Информация, включающаяся в стандарт качества услуги - «Психолого-медико-педагогическое обследование детей»).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Официальный сайт МАОУ ИМЦ 
г. Тюмени (www.imc72.rul

Нормативные правовые и правовые акты, иные документы, регламентирующие 
деятельность психолого-медико-педагогической комиссии города Тюмени, информация 
для родителей.

По мере необходимости/ 
в соответствии с изменениями 

в законодательстве.

http://www.imc72.rul


Р азд ел  1

1. Наименование муниципальной работы: Научно-методическое обеспечение.
2. Категории потребителей работы: ф изические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы.

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 
работы

наименова
ние

показателя

Единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содержание 1 Содержание
2

Содержание
3

Условие 1 Условие 2
наименование Код по

ОКЕИ

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

730000Ф 99.1.Б 
В16АА02001

Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объёма работы

наименовав
ание

показателя

Единица
измерения

описание
работы

2019 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2020ГОД 
(1-Й ГОД 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содер
жание
1

Содержа 
ние 2

Содержа 
ние 3

Условие
1

Условие
2

найм
енов
ание

Код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

730000Ф.99 
.1 .БВ16АА0 
2001

Количество
мероприятий

399 399 399 15



Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

Р аздел 2 перечню

1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности.
2. Категории потребителей работы: физические лица: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые

i u 0 3 M u ; » iL . iC )

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

номер
реестровой

записи

ра6о!ы (пи справочникам)
работы (по справочникам)

наименова
ние

показател
я

Единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020ГОД 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование Код по

ОКЕИ

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

800000Ф.99.1.Б
Б89АА00001 Положите

льная
динамика

охвата
обучающи

хся
мероприят

ИЯМИ

Процент 744 0,5% 0,5% 0,5% 15

. 'Положительная динамика охвата обучающихся мероприятиями, направленными на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, по отношению к охвату предыдущего финансового года.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель, хара«теризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допусти
мые

(возмож
ные)

отклоне
нияот

установ
ленных
показат

елей
объема
работы

наименовав
ание

показателя

Единица
измерения

описание
работы

2019 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2020ГОД 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 ГОД 

(2-й год 
планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

a i
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

найм
енов
ание

Код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

800000Ф.9 
9.1.ББ89А 
АОООО1

Количество
мероприятий

642 84 84 84

15

Количество
участников
мероприятий

744 24938 24938 24938

ББ89



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2011 №1-пк «Об утверждении Положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

муниципальными-учреждениями города Тюмени» (далее -  Положение) выполнение муниципального задания муниципальным учреждением досрочно прекращается учредителем в случаях: реорганизации или ликвидации 
муниципального учреждения; изменения учредителя. Решение о досрочном прекращении муниципального задания оформляется в виде приказа руководителя учредителя.

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
В соответствии с Положением контроль за соблюдением муниципальными учреждениями требований и условий, установленных для них муниципальными заданиями, осуществляет учредитель в следующих

формах:

Форма контроля Периодичность

Органы, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального 

задания

1 2 3
Рассмотрение 
отчета о выполнении 
муниципального задания

Отчет о выполнении муниципального задания представляется муниципальным учреждением учредителю ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, за прошедший финансовый год не позднее 15 января.

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

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

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

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

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

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

Учредитель -  
департамент образования 

Администрации города Тюмени

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

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

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

Департамент образования 
Администрации города Тюмени

Проведение финансового 
контроля

Учредитель осуществляет контроль за использованием муниципальным учреждением субсидии в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления финансового контроля, контроля за использованием 
субсидий в городе Тюмени, Положением, договором между учредителем и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии.

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

Департамент образования 
Администрации города Тюмени.

Органы государственного, 
муниципального финансового 

контроля.

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за прошедший финансовый год не позднее 15 января. В случаях 

досрочного прекращения выполнения муниципального задания отчет о выполнении муниципального задания в части показателей объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) представляется муниципальным 
учреждением учредителю в течение 2 рабочих дней со дня доведения до руководителя муниципального учреждения решений учредителя о досрочном прекращении муниципального задания.

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

ОЗНАКОМЛЕН: г /\
Директор МАОУ ИМЦ г. Тюмени Старых H.T. ' [

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПОЛУЧЕНО: 
Директор МАОУ ИМЦ г. Тюмени Старых H.T.
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