
Начальник Управления образования 
/ а ациИ г. Переславля-Залесского

#/<1 аг/о
fegfc 1 j ' o l o  t  -----

\ U i\ Г.А. Зарайская
{ S 5C,;£ . 0 ' \ 0 > 7

05 октября 2016 г. 
(приказ от 05.10.2016 № 405/01-04)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №06/16-1 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6» 

на 2016-2018 годы

Основные виды деятельности муниципального учреждения
№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

80.10.2 Начальное общее образование
80.21.1 Основное общее образование
80.21.2 Среднее (полное) общее образование

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования»

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.787.0

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица



Показатели качества муниципальной услуги «Реализация основных общеоб эазовательных программ начального общего образования»

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Содержание муниципальной услуги Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатели качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

единица
измерения

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 * 3 4 5 6 7 8

117870003003001
01005100

образовательн 
ая программа

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная Доля 
получател 
ей услуги, 
удовлетво 

ренных 
качеством 

услуги

% 60 60 60

117870003005001
01000100

образовательн 
ая программа

дети-инвалиды 60 60 60

1178700010040010
1005100

адаптированн
ая
образовательн 
ая программа.

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная 60 60 60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 5 5 5

Показатели объема муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»

Уникальный Содержание муниципальной услуги Условия Показатели объема Значение показателя
номер (формы) муниципальной услуги объема



реестровой
записи

оказания 
муниципальн 

ой услуги

муниципальной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1178700030030
0101005100

образовательная
программа

обучающиеся за исключением 
обучающихся с * 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная Число
обучающихся

чел. 307 296 296

1178700030050
0101000100

образовательная
программа

дети-инвалиды 3 2 1

1178700010040
0101005100

адаптированная
образовательная
программа.

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

Очная Число
обучающихся

чел. 9 3 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 3 3 3

Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования»

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.791.0

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица



Показатели качества муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»

Уникальный 
номер реестровой

Содержание муниципальной услуги Условия
(формы)

Показатели качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

записи оказания
муниципал

ьной
услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

2016 год 2017 год 2018 год

117910003003001
01009100

образовате
льная

программа

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

* Доля
получателей

услуги,
удовлетворе

иных
качеством

услуги

% 60 60 60

117910003003002
01008100

образовате
льная
программа

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная

60 60 60

117910003005001
01004100

образовате
льная
программа

дети-инвалиды 60 60 60

117910003005002
01003100

образовате
льная
программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на

60 60 60



дому

117910001004001
01009100

адаптирова
иная
образовате
льная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная
Доля

получателей
услуги,

удовлетворе
нных

качеством
услуги

%

60 60 60

117910001004002
01008100

адаптирова
нная
образовате
льная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная

60 60 60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 5 5 5

Показатели объема муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Содержание муниципальной услуги Условия
(формы)
оказания

муниципал
ьной

услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

2016 год 2017 год 2018 год

117910003003001
01009100

образовате
льная

программа

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная Число
обучающих

ся
чел. 291 341 361



117910003003002
01008100

образовате
льная
программа

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

0 1 1

117910003005001
01004100

образовате
льная
программа

дети-инвалиды *
2 5 4

117910003005002
01003100

образовате
льная
программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Число
обучающих

ся
чел. 0 1 1

117910001004001
01009100

адаптирова
нная
образовате
льная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

28 32 22

117910001004002
01008100

адаптирова
нная
образовате
льная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

1 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 3 3 о



Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования»

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.794.0

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание муниципальной услуги Условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатели качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения

2016 год 2017 год 2018 год

1179400030030
0101006100

Образователь
ная
программа

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

Доля
получателей

услуги,
удовлетворен

ных
качеством

услуги

% 60 60 60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 5 5 5

Показатели объема муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»

Уиикальный Содержание муниципальной услуги Условия Показатели объема Значение показателя объема
номер (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги



реестровой
записи

оказания
муниципальной

услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения

2016 год 2017 год 2018 год

1179400030030
0101006100

Образователь
ная
программа

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

*

Число
обучающихся

чел. 20 38 73

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 3 3 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

№
п\п

Наименование Требования

1. Основания для приостановления выполнения 
муниципального задания

Ненадлежащее выполнение муниципального задания
Иные случаи в соответствии с действующим законодательством

1. Основания для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания

Реорганизация учреждения 
Ликвидация учреждения
Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями
Иные случаи в соответствии с действующим законодательством

2. Порядок контроля учредителем выполнения 
муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Мониторинг выполнения муниципального 
задания

1 раз в квартал

Аудиторские проверки У О как главного Согласно плана



администратора средств местного бюджета Управления образования
3. Требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания
1 раз в квартал

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

До 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

3.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 
муниципального задания

*

3,-4. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

-

4. Иные требования, связанные с выполнением 
муниципального задания

-

ОТЧЕТ

(наименование учреждения)

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №__ на_____год (годы)
за_____________20__ г.

(отчетный период)

Основные виды деятельности муниципального учреждения:
№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности



x i  и x. ^ув^д^ппл vjvj \л\сипюа^1У1П1л. i\iy п п ц и и а л ь п ш л  у \uJiy 1 ал

Наименование муниципальной услуги

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню

Категории потребителей муниципальной услуги

Показатели качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели качества муниципальной услуги

наименование
показателя

ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

ут
ве

рж
де

но
 

в 
му

ни
ци

па
ль

но
м 

за
да

ни
и 

на 
го

д

ис
по

лн
ен

о 
на

 
от

че
тн

ую
 

да
ту

до
пу

ст
им

ое
(в

оз
мо

ж
но

е)
от

кл
он

ен
ие

от
кл

он
ен

ие
,

пр
ев

ы
ш

аю
щ

ее
до

пу
ст

им
ое

(в
оз

мо
ж

но
е)

зн
ач

ен
ие

пр
ич

ин
а

от
кл

он
ен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2) Показатели объема муниципальной услуги
Уникальный номер Содержание Условия (формы) Показатели объема муниципальной услуги



реестровой записи

•

муниципальной
услуги

оказания
муниципальной

услуги

наименование
показателя

ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

ут
ве

рж
де

но
 

в 
му

ни
ци

па
ль

но
м 

за
да

ни
и 

на 
го

д

ис
по

лн
ен

о 
на

 
от

че
тн
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(в
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ж
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е)
от

кл
он

ен
ие
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ен
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,
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ш
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щ
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пу
ст

им
ое

(в
оз

мо
ж

но
е)

зн
ач

ен
ие

пр
ич

ин
а

от
кл

он
ен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО 
Начальник информационно- аналитического отдела

Управления образования 
Е.Г. Тютерева

(руководитель учреждения)

(подпись) (ФИО) 

МП ” " 20 г.
" " 20 г.

Экземпляр муниципального задания получил


