
Согласовано: /  у  ’ Утверждено
Директор ^ ■.__ приказом Комитета по образованию

(/ \ от 20.12.2016 года №397
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

бюджетному общеобразовательному учреждению "Междуреченская средняя общеобразовательная школа "
Тарского муниципального района Омской области 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Часть 1. Оказание муниципальной услуги (услуг)
Раздел 1.
1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Потребители муниципальной услуги

Наименование категорий потребителей 
(физических и юридических лиц)

Основа предоставления 
(бесплатная, частично платная)

1 2
Физические лица Бесплатная

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Едини
ца

измере
ния

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

очередн 
ой 

финансо 
вый год

1-й год 
планово 

го 
периода

2-й год 
планово 

го
периода

Вид Номер Дата Наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
среднего (полного) 
общего образования 
по завершении 
обучения на третьей 
ступени общего 
образования

Процен
т

Не 
менее 95

Не 
менее 95

Не 
менее 95

Приказ Комитета 
по образованию 
Администраци и 
Тарского 
муниципального 
района Омской 
области с 
изменениями и 
дополнениями

397 20.12.2016 «Об утверждении ведомственного 
перечня, муниципального задания, 
отчета о выполнении 
муниципального задания, методики 
по формированию и финансовому 
обеспечению выполнения 
муниципального задания 
бюджетными учреждениями 
Комитета по образованию 
Администрации Тарского 
муниципального района Омской



области на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 года»

Полнота реализации 
основной
общеобразовательно 
й программы 
среднего (полного) 
общего образования

Процен
'Г

Не
менее

100

Не
менее

100

Не
менее

100

Приказ Комитета 
по образованию 
Администрации 
Тарского 
муниципального 
района Омской 
области с 
изменениями и 
дополнениями

397 20.12.2016 «Об утверждении ведомственного 
перечня, муниципального задания, 
отчета о выполнении 
муниципального задания, методики 
по формированию и финансовому 
обеспечению выполнения 
муниципального задания 
бюджетными учреждениями 
Комитета по образованию 
Администрации Тарского 
муниципального района Омской 
области на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 года»

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно 
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

Процен
т

Не
менее

100

Не
менее

100

Не
менее

100

Приказ Комитета 
по образованию 
Администрации 
Тарского 
муниципального 
района Омской 
области с 
изменениями и 
дополнениями

397 20.12.2016 «Об утверждении ведомственного 
перечня, муниципального задания, 
отчета о выполнении 
муниципального задания, методики 
по формированию и финансовому 
обеспечению выполнения 
муниципального задания 
бюджетными учреждениями 
Комитета по образованию 
Администрации Тарского 
муниципального района Омской 
области на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 года»

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
п ре достав ляемой
услуги

Процен
т

Не 
менее 85

Не 
менее 85

Не 
менее 85

Приказ Комитета 
по образованию 
Адм инистраци и 
Тарского 
муниципального 
района Омской 
области с 
изменениями и 
дополнениями

397 20.12.2016 «Об утверждении ведомственного 
перечня, муниципального задания, 
отчета о выполнении 
муниципального задания, методики 
по формированию и финансовому 
обеспечению выполнения 
муниципального задания 
бюджетными учреждениями 
Комитета по образованию 
Администрации Тарского 
муниципального района Омской



области на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 года»

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательны 
м учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

Процен
т

Не
менее

100

Не
менее

100

Не
менее

100

Приказ Комитета 
по образованию 
Администрации 
Тарского 
муниципального 
района Омской 
области с 
изменениями и 
дополнениями

397 20.12.2016 «Об утверждении ведомственного 
перечня, муниципального задания, 
отчета о выполнении 
муниципального задания, методики 
по формированию и финансовому 
обеспечению выполнения 
муниципального задания 
бюджетными учреждениями 
Комитета по образованию 
Администрации Тарского 
муниципального района Омской 
области на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 года»

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименовани 
е показателя

Единица
измерения

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели объема муниципальной услуги
очередно

й
финансов 

ый год

1 -й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода
Вид Номер Дата Наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число
обучающихся

человек 170 170 170 Приказ 
Комитета по 
образованию 
Адм и н истрации 
Тарского 
муниципального 
района Омской 
области с 
изменениями и 
дополнениями

397 20.12.2016 «Об утверждении ведомственного 
перечня, муниципального задания, 
отчета о выполнении 
муниципального задания, методики 
по формированию и финансовому 
обеспечению выполнения 
муниципального задания 
бюджетными учреждениями 
Комитета по образованию 
Администрации Тарского 
муниципального района Омской 
области на 2017 год и плановый



период 2018-2019 года»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Основные действия при оказании муниципальной услуги

Перечень основных действий при оказании 
муниципальной услуги

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику основных действий при оказании муниципальной
услуги

Вид Номер Дата Наименование
1 2 3 4 5

Организация образовательного процесса Постановлени
е

328 20.03.201
2

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях, 
расположенных на территории Тарского муниципального района Омской 
области»

4.2. Порядок информирования потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав информации Частота обновления 
информации

1 2 О

Информация у входа 
в учреждение

Размещение у входа в учреждение вывески с 
наименованием учреждения

По мере изменения данных

Информация в
помещениях
учреждения

Размещение в помещениях учреждения в удобном для обозрения месте:
- копии устава и других учредительных документов учреждения;
- информации о сроках, основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам приема в учреждение;
- информации о видах образовательных услуг;
- информации об условиях организации образовательного процесса;
- информации о наименовании, адресе и телефонах Комитета по образованию Тарского 
муниципального района Омской области;
- информации о приемных часах руководителя учреждения

По мере изменения данных

Информация в 
средствах массовой 
информации

Размещение в средствах массовой информации, доступных потенциальным получателям Услуги:
- о наименовании учреждения;
- об Услуге, оказываемой учреждением;
- об адресах и контактных телефонах учреждения

Ежегодно

Информация в сети 
"Интернет"

Размещение на официальном сайте Комитета по образованию Тарского муниципального района 
Омской области информации:
- о наименовании учреждения;

По мере изменения данных



- об Услуге, оказываемой учреждением;
- об адресах и контактных телефонах соответствующего
структурного подразделения Комитета по образованию Тарского муниципального района Омской
области, учреждения

5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации

5.1. Порядок установления предельных цен (тарифов)

Орган, у тверждающий порядок установления 
предельных цен (тарифов) на оплату услуг 
физическими или юридическими лицами

Реквизиты правового акта, утверждающего порядок 
установления предельных цен (тарифов) на оплату услуг 

физическими или юридическими лицами
Порядок установления предельных цен 

(тарифов) на оплату услуг физическими или 
юридическими лицами

Вид Номер Дата Наименование

1 2 3 4 5 6

5.2. Предельные цены (тарифы)

Орган, утверждающий предельные цены (тарифы) 
на оплату услуг физическими или юридическими 

лицами

Реквизиты правового акта, устанавливающего 
предельные цены (тарифы) на оплагу услуг физическими 

или юридическими лицами Предельная цена (тариф), рублей

Вид Номер Дата Наименование

1 2 3 4 5 6

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
1 2

Плановые проверки Комитета по образованию Администрации Тарского 
муниципального района Омской области

В соответствии с планом, утвержденным распоряжением Комитета по 
образованию Администрации Тарского муниципального района 
Омской области

Внеплановые проверки В соответствии с постановлениями (распоряжениями) Главы Администрации 
Тарского муниципального района Омской области, распоряжениями Комитета 
по образованию Администрации Тарского муниципального района Омской 
области



7. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания

Условия
досрочного прекращения муниципального задания

Описание действий по досрочному прекращению муниципального задания

Отраслевой орган исполнительной власти Омской области, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя 

муниципального учреждения Омской области
Муниципальное учреждение Омской области

1 2 О
J)

Ликвидация (реорганизация) Комитета по 
образованию Администрации Тарского 
муниципального района Омской области

В соответствии с процедурами, утвержденными 
постановлением Главы Администрации Тарского 
муниципального района 
Омской области

В соответствии с процедурами, 
утвержденными постановлением Главы 
Администрации Тарского муниципального 
района
Омской области и приказом (распоряжением) 
Комитета по образованию Администрации 
Тарского муниципального района 
Омской области

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания 
Ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
8.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
муниципального задания


