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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1) 

 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

от «28»  декабря 2018 г. 
 

Наименование  муниципального учреждения города Батайска (обособленного подразделения)  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
 
Виды деятельности муниципального учреждения города Батайска (обособленного подразделения)  
Образование и наука__________________________________________________________ 
 
Вид муниципального учреждения города Батайска 
Образование и наука __________________________________________________________  
                                                   (указывается вид  муниципального учреждения города Батайска  из базового 

                                                                                                   (отраслевого)  перечня) 

Отчетный период   I полугодие 2019 года________________________________________________________________  

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной  в муниципальном задании) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата начала 

действия 
01.01.2019 

Дата окончания 

действия 
31.12.2019 

по Сводному 

реестру 

11.787.0 

11.791.0 

11.794.0 

11.034.1 

По ОКВЭД 85.12 

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 85.14 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

РАЗДЕЛ 1  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования________________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3) 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

Показатель 

3 

Показатель 

1 

Показатель 

2 наименование код 

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

801012О.

99.0.БА81

АЭ92001 

 

34787000

30100010

1000101 

Не 

указано 

Не 

указано  

Не 

указано 

очная Не 

указано 

01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования  

процент 744 100 100 5 0  

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

процент 744 100 100 5 0  

03. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

процент 744 100 100 5 0  

04. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

процент 744 75 75 5 0  

05. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования 

процент 744 100 100 5 0  

Код 

по 

общероссийском

у базовому 

перечню или 

региональному  

перечню    
 

 
 
 

801012О.99.0.
БА81АЭ92001 

 

347870003010
00101000101 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникаль 

ный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименова- 

ние 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

Показатель 

3 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

наимено-

вание 

код 

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

801012О.

99.0.БА81

АЭ92001 

 

34787000

30100010

1000101 

Не 

указано 

Не 

указано  

Не 

указано 

очная Не указано Число 

обучающихся 

человек 792 534 581 10% 0 
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РАЗДЕЛ 2  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования________________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица _________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3) 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

Показатель 

3 

Показатель 

1 

Показатель 

2 наименование код 

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

801012О.

99.0.БА81

АЮ16001 

 

34787000

30100020

1009101 

 

Не 

указано 

 

Не 

указано  

 

Проход

ящие 

обучени

е  по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

 

очная 

Не 

указано 

01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования  

процент 744 100 100 5 0  

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

процент 744 100 100 5 0  

03. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

процент 744 100 100 5 0  

04. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

процент 744 75 75 5 0  

05. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования 

процент 744 100 100 5 0  

 

Код 

по 

общероссийском

у базовому 

перечню или 

региональному  

перечню    

 
 

 
 
 

801012О.99.0.
БА81АЮ16001 

 

347870003010
00201009101 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникаль 

ный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия  

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
Показатель 

1 

Показатель 

2 

Показатель 

3 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

наимено-

вание 

код 

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

801012О.

99.0.БА81

АЮ16001 

 

34787000

30100020

1009101 

 

Не 

указано 

 

Не 

указано  

 

Проход

ящие 

обучени

е  по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

 

очная 

Не указано Число 
обучающихся 

человек 792 3 3 10 0   
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РАЗДЕЛ 3  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования___________________________________________________________________________________________________.____________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3) 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

Показатель 

3 

Показатель 

1 

Показатель 

2 наименование код 

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

 

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001 

 

3579100030

1000101004

101 

Не 

указано 

Не 

указано  

Не 

указано 

очная Не 

указано 

01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования  

процент 744 100 100 5 0  

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

процент 744 100 100 5 0  

03. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

процент 744 100 100 5 0  

04. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

процент 744 75 75 5 0  

05. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования 

процент 744 100 100 5 0  

 

 

Код 

по 

общероссийском

у базовому 

перечню или 

региональному  

перечню    

 
 

 
 
 

802111О.99.0.
БА96АЮ58001 

 

357910003010
00101004101 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникаль 

ный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия  

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
Показатель 

1 

Показатель 

2 

Показатель 

3 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

наимено-

вание 

код 

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

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001 

 

3579100030

1000101004

101 

 

Не 

указано 

 

Не 

указано  

 

Не 

указано 

 

очная 

Не указано Число 
обучающихся 

человек 792 558 556 10 0   
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РАЗДЕЛ 4  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования___________________________________________________________________________________________________.____________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3) 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

Показатель 

3 

Показатель 

1 

Показатель 

2 наименование код 

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

 

802111О.99.0.Б
А96АЮ83001 

 

3579100030

1000201003

101 

Не 

указано 

Не 

указано  

Не 

указано 

очная Не 

указано 

01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования  

процент 744 100 100 5 0  

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

процент 744 100 100 5 0  

03. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

процент 744 100 100 5 0  

04. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

процент 744 75 75 5 0  

05. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования 

процент 744 100 100 5 0  

 

 

Код 

по 

общероссийском

у базовому 

перечню или 

региональному  

перечню    

 
 

 
 
 

802111О.99.0.
БА96АЮ83001 

 

357910003010
00201003101 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникаль 

ный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия  

Средний размер платы (цена, 

тариф) 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

Показатель 

3 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

наимено-

вание 

код 

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

802111О.99.0.Б
А96АЮ83001 

 

3579100030

1000201003

101 

 

Не 

указано 

 

Не 

указано  

 

Проход

ящие 

обучен

ие  по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

 

очная 

Не указано Число 
обучающихся 

человек 792 4 5 10 0   
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 РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования___________________________________________________________________________________________________.____________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

Показатель 

3 

Показатель 

1 

Показатель 

2 наименование код 

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

 

802112О.99.0.Б
Б11АЮ58001 

 

3679400030

1000101001

101 

Не 

указано 

Не 

указано  

Не 

указано 

очная Не 

указано 

01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования  

процент 744 100 100 5 0  

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

процент 744 100 100 5 0  

03. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

процент 744 100 100 5 0  

04. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

процент 744 75 75 5 0  

05. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования 

процент 744 100 100 5 0  

 
 

 

Код 

по 

общероссийском

у базовому 

перечню или 

региональному  

перечню    

 
 

 
 
 

802112О.99.0.
ББ11АЮ58001 

 

367940003010
00101001101 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникаль 

ный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия  

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
Показатель 

1 

Показатель 

2 

Показатель 

3 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

наимено-

вание 

код 

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

802112О.99.0.Б
Б11АЮ58001 

 

3679400030

1000101001

101 

 

Не 

указано 

 

Не 

указано  

 

Не 

указано 

 

очная 

Не указано Число 
обучающихся 

человек 792 49 47 10 0   
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РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования___________________________________________________________________________________________________.____________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3) 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

Показатель 

3 

Показатель 

1 

Показатель 

2 наименование код 

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

 

802112О.99.0.Б
Б11АЮ62001 

 

3679400030

1000105007

101 

Не 

указано 

Не 

указано  

Проходя

щие 

обучение  

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

очная Не 

указано 

01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования  

процент 744 0 0 0 0  

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

процент 744 0 0 0 0  

03. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

процент 744 0 0 0 0  

04. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

процент 744 0 0 0 0  

05. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования 

процент 744 0 0 0 0  

 
 

 

 

 

Код 

по 

общероссийском

у базовому 

перечню или 

региональному  

перечню    
 

 
 
 

802112О.99.0.
ББ11АЮ62001 

 

367940003010
001050071011 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникаль 

ный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия  

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
Показатель 

1 

Показатель 

2 

Показатель 

3 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

наимено-

вание 

код 

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

802112О.99.0.Б
Б11АЮ62001 

 

3679400030

1000105007

101 

 

Не 

указано 

 

Не 

указано 

Проход

ящие 

обучени

е  по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

 

очная 
Не указано 

Число 

обучающихся 
человек 792 0 0 0 0   
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 4) 

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование работы  ______________________________________________________ 

 

2. Категории потребителей работы ______________________________________________ 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1.  Показатели, характеризующие качество работы 5) 

 

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 

муниципальной услуги6 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-й 

год планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
Показатель 

1 

Показатель 
2 

Показатель 
3 

Показатель 
1 

Показатель 
2 

наименование код В процен- 

тах 

В абсолют-ных 

показа-телях 

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

              

        

 

 

 

 

 

Код по  

региональному 

перечню 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения  

от установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуги6 

наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

описание 
работы 2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-й 

год планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Показатель 
1 

Показатель 
2 

Показатель 
3 

Показатель 
1 

Показатель 
2 

Наимено 
вание 

код В процен- 

тах 

В абсолют-

ных показа-

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6) 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания реорганизация или ликвидация учреждения 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Иная информация, необходимая для исполнения 

(контроля за исполнением) муниципального задания __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

Внутренний контроль:    

 Оперативный По мере поступления информации, 

подтверждаемой доказательствами о наличии 

признаков нарушений 

Администрация образовательного учреждения 

 Плановый В соответствие с планом работы 

образовательного учреждения 

Администрация образовательного учреждения 

Внешний контроль:   

 Мониторинг исполнения муниципального 

задания 

1 раз в полугодие Управление образования города Батайска 

 Анализ обращений и жалоб граждан, 
проведение по фактам обращения служебных 

расследований 

По мере поступления информации, 
подтверждаемой доказательствами о наличии 

признаков нарушений 

Управление образования города Батайска 
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: отчетным периодом является: полугодие, календарный 

год____________________________________________________________________________________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: по состоянию на 1 июля отчет предоставляется в срок до 15 июля; 

по состоянию на 1 января в срок до 1 февраля__________________________________________________________________________________ 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчеты об исполнении муниципального задания предоставляются 

на бумажном носителе, подписанные руководителем и заверенные печатью образовательного учреждения_______________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)      директор МБОУ СОШ № 6       ____________________                            Л.В.Бондаренко 

                                                                                   (должность)                           (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

« 01 » __июля__2019 г. 
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