
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) города Омска 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3»

(наименование муниципального учре: дания города Омска)

Часть I. Оказание муниципальной услуги (услуг) города Омска 
Раздел I 1.1 Услуга по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги города Омска 1.1 Услуга по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования________________________________________________

2. Потребители муниципальной услуги города Омска

Наименование категории получателей 
муниципальной услуги города Омска

Основа оказания 
(бесплатная, частично платная)

1 2
Получателем Услуги в дневных Учреждениях является население 

муниципального образования город Омск Омской области в возрасте от 
6.5 лет до достижения возраста, необходимого для освоения основных 
образовательных программ общего образования ( далее -  получатели 

Услуги). По заявлению родителей (законных представителей) учредитель 
Учреждения вправе разрешить прием детей в Учреждения для обучения в 

более раннем возрасте. Обучающийся, достигший возраста 18 лет, на 
основании личного заявления имеет право оставить дневное Учреждение 

до получения общего образования. Получателем Услуги в вечерних 
Учреждениях является население муниципального образования город 

Омск Омской области в возрасте, с которого допускается прием 
обучающихся в соответствии с уставом Учреждения, без ограничений 

предельным возрастом получения общего образования.

Бесплатная



2

3. Порядок оказания муниципальной услуги города Омска

Перечень основных действий при оказании 
муниципальной услуги города Омска

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

вид номер дата наименование
1 2 3 4 5

Пункт 11. В Учреждения на ступени начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования принимаются граждане, проживающие 
на территории городского округа город Омск 
Омской области, закрепленной в соответствии с 
постановлением Администрацией города Омска от 
19 февраля 2014 года № 187-п «О закреплении 
территориальных участков за бюджетными 
общеобразовательными учреждениями города 
Омска» за Учреждением (далее -  закрепленная 
территория), и имеющие право на получение общего 
образования (далее -  закрепленные лица).

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования

Пункт 12. Правила приема граждан в Учреждение 
определяются Учреждением самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством и 
закрепляются в уставе Учреждения.

постановление 171 -п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования
Пункт 13. Количество обучающихся в Учреждении 
определяется условиями, созданными для 
осуществления образовательного процесса, с учетом 
санитарных и гигиенических норм и других 
контрольных нормативов, указанных в лицензии на 
право ведения образовательной деятельности.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования

Пункт 14. С учетом потребностей и возможностей 
личности общеобразовательные программы в 
Учреждении осваиваются в очной, очно-заочной 
(вечерней), заочной формах обучения.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области
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1 образован

Пункт 15. Реализация образовательных программ, 
услуг, форм получения образования осуществляется 
в соответствии с уставом Учреждения.

поста:.-.. <~ление 171-п ,6.03.2009 Об утверждении с ■ «ндартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования
Пункт 16. Решение об оказании Услуги принимается 
по факту обращения получателя Услуги в 
Учреждение.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования
Пункт 17. Прием граждан в Учреждение 
осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка при 
предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования

Пункт 18. При приеме в первый класс в течение 
учебного года или во второй и последующий классы 
родители (законные представители) обучающегося 
дополнительно представляют личное дело 
обучающегося, выданное учреждением, в котором 
он обучался ранее. При приеме в Учреждение на 
ступень среднего общего образования родители 
(законные представители) обучающегося 
дополнительно представляют выданный ему 
документ государственного образца об основном 
общем образовании.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования

Пункт 19. Прием заявлений в первый класс 
Учреждения для граждан, проживающих на 
закупленной теппитопии. начинается не позднее 1

X А Ж А  7

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг
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•: оаля и завершается не позднее 30 июня текущего 
j w .а. Зачисление в Учреждение оформляется 
распорядительным актом в течение 7 рабочих дней 
после приема документов. Для детей, не 
проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается с 1 июля 
текущего года до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
Учреждения, закончившие прием в первый класс 
всех детей, проживающих на закрепленной 
территории, осуществляют прием детей, не 
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 
июля.

..... ......  ......
города Омска в области 

образования

Пункт 20. Для удобства родителей (законных 
представителей) детей Учреждения устанавливают 
график приема документов в зависимости от адреса 
регистрации по месту жительства (пребывания).
При приеме на свободные места детей, не 
проживающих на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают дети граждан, 
имеющих право на первоочередное предоставление 
места в Учреждение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья принимаются на обучение 
по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия их родителей 
(законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования

Пункт 21. Учреждение обязано ознакомить 
поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг



осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся. Факт 
ознакомления родителей (законных представителей) 
ребенка с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации Учреждения, 
уставом Учреждения фиксируется в заявлении о 
приеме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка.

города Омска в области 
образования

Пункт 22. В приеме в Учреждение может быть 
отказано только по причине отсутствия в нем 
свободных мест гражданам, не проживающим на 
микроучастке, закрепленном за Учреждением. В 
случае отсутствия мест в Учреждении родители 
(законные представители) ребенка для решения 
вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию обращаются 
непосредственно в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
государственное управление в сфере образования, 
или орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования

Пункт 23. Основанием для приостановления 
оказания Услуги является наличие медицинского 
заключения о состоянии здоровья обучающегося, 
препятствующего пребыванию в Учреждении.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования
Пункт 24. Услуга оказывается получателю Услуги с 
момента зачисления

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг
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гор- а Омска в области 
ч/бразования

4. 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

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Не устанавливается
4.2. Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения (рублей)
1 2

1.1

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги города Омска
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги города Омска:
Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели качества муниципальной услуги города Омска: 
постановлением Администрации города Омска от 16.03.2009г. № 171-п «Об утверждении стандартов качества оказания 

муниципальных услуг города Омска в области образования»

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя качества муниципальной услуги города Омска
отчетный финансовый год 

(факт)
текущий финансовый год (план) очередной финансовый год и 

плановый период
Доля обоснованных жалоб, 
поступивших за отчетный 
период, по которым 
приняты меры, от общего 
числа обоснованных жалоб, 
поступивших за отчетный 
период

Проценты 100 100 100

Уровень успеваемости Проценты 100 99.5 (95,3 <**>) 99.5 (95.3 <**>)
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обучающихся в 
муниципальном 
общеобразовательном 
учреждении (далее -  
Учреждение) <*>
Удельный вес 
обучающихся, получивших 
среднее (полное) общее 
образование <***>

Проценты 100 90 90

Доля выпускников 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании, в общей 
численности выпускников 
Учреждения <***>

Проценты 90 90

Уровень обеспеченности 
Учреждения компьютерной 
техникой

Проценты 35,7 Не менее 10 Не менее 10

Доля обучающихся в 
профильных классах (1 0 - 
11-е классы) <***>

Проценты 100 Не менее 30 (1,5 <**>) Не менее 30 (1,5 <**>)

Доля обучающихся, не 
приступивших к занятиям 
без уважительной причины, 
в общей численности 
обучающихся

Проценты 0 Не более 0,2 Не более 0,2

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами в соответствии со 
штатным расписанием

Проценты 100 95 95

5.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги города Омска:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральных и стоимостных показателях



8

Реквизиты правового акта, устанавливающею показатели объема муниципалы.;:^ услуги города Омска (в наг 1ьных 
показателях): Не утверждается

Характеристика
показателя

Наимено
вание

показате
ля

Единица
измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги города Омска
отчетный 

финансовый 
год (факт)

текущий 
финансовый 

год (план)

очередной финансовый год <*> 1 -й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода
Г одовой 

объем
Первый
квартал

Второй
квартал

Третий
квартал

Четвертый
квартал

1 2 3 4 5 6 6-1 6-2 6-3 6-4 7 8
Объем
муниципальной 
услуги города 
Омска в 
натуральных 
показателях

Количес
тво

обучаю
щихся

человек 891 926 968 989 963 961 958 1021 1053

Объем
муниципальной 
услуги города 
Омска в 
стоимостных 
показателях

рубли 24 604 718,76 27 713 236,19 29 359 408,81 7 469 318,59 9 826 111,84 4 174 057,21 7 889 921,17 29 721 808,10 29 721 808,10

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
1 2

В соответствии с пунктами 41, 42 и 43 Стандарта качества оказания 
муниципальной услуги города Омска по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного постановление Администрации города Омска 
от 16.03.2009 № 171-п контроль за деятельностью Учреждений 
осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля. 
Внутренний контроль осуществляется руководителем Учреждения на 
основании системы контроля качества оказания Услуги. Руководитель 
Учреждения для обеспечения оказания Услуги на высоком качественном 
уровне обязан: 1) обеспечить разъяснение и доведение настоящего

В соответствии с утвержденным графиком департамента образования 
Администрации города Омска
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Слаг-:дарта до всех специалистов Учрежд я; 2) организовать 
ь..июрмационное обеспечение оказание « гуги в соответствии с 
требованиями настоящего Стандарта; 3) обеспечить внутренний контроль 
за соблюдением требований настоящего Стандарта. Внешний контроль за 
качеством оказания Услуги осуществляет департамент образования путем 
проведения проверок соответствия качества оказываемой Услуги
настоящему Стандарту.___________________________________________________________________________________________________________________

7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: Ликвидация муниципального
бюджетного учреждения, реорганизация муниципального бюджетного учреждения, исключение муниципальной услуги из 
перечня муниципальных услуг города Омска, создание учреждения путем изменения типа муниципального бюджетного 
учреждения, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 
муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе, иные случаи, когда муниципальное бюджетное учреждение 
не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания полагать, что муниципальное задание не будет 
выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги Причины 
отклонения от 

запланированных 
значений

Характеристика
показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

с начала года за отчетный 
период*

с начала года за отчетный 
период*

1 2 3 4 5 6 7 8
Объем муниципальной 
услуги города Омска в 
натуральных показателях
Объем муниципальной 
услуги города Омска в 
стоимостных показателях



10

Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги Причины 
отклонения от 

запланированных 
значений

Характеристика
показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

с начала года за отчетный 
период*

с начала года за отчетный 
период*

Показатели качества 
муниципальной услуги 
города Омска

X X

8.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания: до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе:
- наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество оказания муниципальной услуги города Омска (дата, 

содержание жалобы, информация о принятых мерах);
- наличие в отчетном периоде замечаний к качеству оказания муниципальной услуги города Омска со стороны 

контролирующих органов (дата проверки, наименование контролирующего органа, содержание замечания, информация о 
принятых мерах) и др. требования, установленные структурным подразделением Администрации города Омска, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения;

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

Раздел II 1.5 Услуга по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием

(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги города Омска 1.5 Услуга по обеспечению отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием_____

2. Потребители муниципальной услуги города Омска
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Наименование категории получателей 
муниципальной услуги города Омска

Основа оказания 
(бесплатная, частично платная)

1 2
Получателем Услуги является население в возрасте преимущественно от

6,5 до 18 лет.
Бесплатная

3. Порядок оказания муниципальной услуги города Омска

Перечень основных действий при оказании 
муниципальной услуги города Омска

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

вид номер дата наименование
1 2 3 4 5

Пункт 10. Для получения Услуги родителю 
(законному представителю) необходимо обратиться 
в любое бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска, подведомственное 
департаменту образования Администрации города 
Омска (далее -  Учреждение), с заявлением о 
выделении путевки в лагерь с дневным 
пребыванием несовершеннолетних.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования

Пункт 11. На основании всех заявлений Учреждения 
в каникулярное время открывают в установленном 
порядке лагеря с дневным пребыванием 
несовершеннолетних.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования
Пункт 12. Решение об оказании Услуги принимается 
по факту обращения родителя (законного 
представителя) ребенка в Учреждение.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования
Пункт 13. Для получения Услуги родители 
(законные представители) представляют в 
Учреждение следующие документы: 1) заявление

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг



родителей (законных пред ста:- -ей); 2) 
медицинское заключение о со*., .ши здоровья 
ребенка о возможности посещения Учреждения; 3) 
копию свидетельства о рождении ребенка.

города Омска в области 
образования

Пункт 14. Основанием для отказа в оказании Услуги 
является: 1)наличие медицинского заключения о 
состоянии здоровья ребенка, препятствующего 
пребыванию в Учреждении; 2Несоответствие 
ребенка возрастной группе; 3)отсутствие свободных 
мест в отрядах (группах) смены.

постановление 71-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования

Пункт 15. Основания для приостановления оказания 
Услуги отсутствуют.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования
Пункт 16. Услуга оказывается получателю Услуги с 
момента выдачи путевки в Учреждение.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования

4. 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

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Не устанавливается
4.2. Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения (рублей)
1 2

1.5
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5. И жазатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги города Омска
5.!. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги города Омска:
Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели качества муниципальной услуги города Омска: 
постановлением Администрации города Омска от 16.03.200°г. № 171-п «Об утверждении стандартов качества оказания 

муниципальных услуг города Омска в области образования»

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя качества муниципальной услуги города Омска
отчетный финансовый год 

(факт)
текущий финансовый год (план) очередной финансовый год и 

плановый период

5.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги города Омска:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральных и стоимостных показателях 
Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели объема муниципальной услуги города Омска (в натуральных 

показателях): Не утверждается

Характеристика
показателя

Наимено
вание

показате
ля

Единица
измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги города Омска
отчетный 

финансовый 
год (факт)

текущий 
финансовый 

год (план)

очередной финансовый год <*> 1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода
Г одовой 

объем
Первый
квартал

Второй
квартал

Третий
квартал

Четвертый
квартал

1 2 3 4 5 6 6-1 6-2 6-3 6-4 7 8
Объем
муниципальной 
услуги города 
Омска в 
натуральных 
показателях

Количес
тво

детей
человек 96 194 154 52 102

Объем
муниципальной 
услуги города 
Омска в 
стоимостных 
показателях

рубли 167 874,00 254 848,00 201 216,00

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

201 216,00
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6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
1 2

В соответствии с пунктами 34, 35 и 36 Стандарта качества оказания 
муниципальной услуги города Омска по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием, утвержденного постановление Администрации города 
Омска от 16.03.2009 № 171-п контроль за деятельностью Учреждений 
осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля. 
Внутренний контроль осуществляется руководителем Учреждения на 
основании системы контроля качества оказания Услуги. Руководитель 
Учреждения для обеспечения оказания Услуги на высоком качественном 
уровне обязан: 1) обеспечить разъяснение и доведение настоящего 
Стандарта до всех специалистов Учреждения; 2) организовать 
информационное обеспечение оказания Услуги в соответствии с 
требованиями настоящего Стандарта; 3) обеспечить внутренний контроль 
за соблюдением требований настоящего Стандарта. Внешний контроль за 
качеством оказания Услуги осуществляет департамент образования путем 
проведения проверок соответствия качества оказываемой Услуги 
настоящему Стандарту.

В соответствии с утвержденным графиком департамента образования 
Администрации города Омска

7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: Ликвидация муниципального
бюджетного учреждения, реорганизация муниципального бюджетного учреждения, исключение муниципальной услуги из 
перечня муниципальных услуг города Омска, создание учреждения путем изменения типа муниципального бюджетного 
учреждения, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 
муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе, иные случаи, когда муниципальное бюджетное учреждение 
не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания полагать, что муниципальное задание не будет 
выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания



15

Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной ус : И Причины 
отклонения от 

запланированных 
значений

Характеристика
показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

с начала года за отчетный 
период*

с начала года за отчетный 
период*

1 2 3 4 5 6 7 8
Объем муниципальной 
услуги города Омска в 
натуральных показателях
Объем муниципальной 
услуги города Омска в 
стоимостных показателях
Показатели качества 
муниципальной услуги 
города Омска

X X

8.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания: до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе:
- наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество оказания муниципальной услуги города Омска (дата, 

содержание жалобы, информация о принятых мерах);
- наличие в отчетном периоде замечаний к качеству оказания муниципальной услуги города Омска со стороны 

контролирующих органов (дата проверки, наименование контролирующего органа, содержание замечания, информация о 
принятых мерах) и др. требования, установленные структурным подразделением Администрации города Омска, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения;

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

Руководитель бюджетного учреждения города



(дата) »

Директор департамента образования 
Администрации города Омска

М.П.
3 0 .10.2015

(дата)

Руководитель бюджетного учреждения города

3 0 .10.2015 _____
(дата)



(подпись) (расшифровка подписи)

Е.В. Спехова
(подпись) (расшифровка подписи)

-    Кузовкова Лариса Андреевна
(подйись) (расшифровка подписи)


