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на 20 17
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

год и на плановый период 20 18 и 20 19
№ j

годов

Наименование муниципального учреждения
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "С пециальная общеобразовательная 
ш кола-интернат "_________________________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения
Н ачальное общее образование________________
Основное общее образование_________________

Вид муниципального учреждения образовательное учреждение, реализуюшщее
адаптированные образовательные программы для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья ____________

(указывается вид муниципального учреждения 
из ведомственного перечня)

Форма по

ОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования 
Реализация_____________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица с ограниченными возможностями здоровьяот 6,5 до 10 (11) лет_______

Уникальный номер

по ведомственному 
перечню

11.787.

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 г< 
(2-й год 

плановог 
периода'

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

Количество 
учащихся, 
освоивших 
программу 
соответствующ 
его класса 
обучения от 
общего числа 
учащихся, 
обучающихся в 
классах 
(группах 1

% 744 100 100 1
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Количество
учащихся,
освоивших
программу
соответствующ
его класса
обучения от
числа
учащихся,
обучающихся
на дому

% 744 100 100 К

Количество 
учащихся, 
успевающих на 
"4"и "5"

% 744 35 35

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
задание считается выполненным (процентов)

услуги, в пределах которых муниципальное
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
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)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 1 
(2-й г< 
планоЕ 

о
период

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
начального
общего
образования

адаптирова
иная
общеобразо
вательная
программа

физические 
лица с ОВЗ 
от 6,5 до 10 
(11)лет

очная В

классе, на 
дому

количество
обучающи
хся

человек 792 70 70 70 бесплатно бесплатно бесплат

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

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
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края «Об утверждении Административного регламента г 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации»» от 23.09.2014 №107' 
(в действ ред.)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в СМИ, в сети Интернет: на сайте Информация об образовательной организации, о По мере необходимости
образовательной организации, специализированных 
порталах и форумах

предоставляемых услугах

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги ______________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица с ограниченными возможностями здоровьяот 10 (11) до 16 лет______

Уникальный номер

по ведомственному 
перечню

11.791.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено- код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 го;
(2-й год 

планового 
периода)

вание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество 
учащихся, 
освоивших 
программу 
соответствующ 
его класса 
обучения от 
общего числа 
учащихся, 
обучающихся в 
классах 
(группах)

% 744 100 100

Количество
учащихся,
освоивших
программу
соответствующ
его класса
обучения от
числа
учащихся,
обучающихся
на дому

% 744 100 100

Количество 
учащихся, 
успевающих на 
"4" и "5"

% 744 40 40
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Количество
учащихся
выпускных
классов,
получивших
документ об
образовании,
от общего
числа
выпускников, 
участвующих в 
итоговой 
аттестапии

% 744 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
задание считается выполненным (процентов)

услуги, в пределах которых муниципальное

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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)

Уникальный
номер

реестровой
наимено

вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред-

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очеред-

20 18 год 
(1-й год

20 19 гс 
(2-й го;

записи показа- ной плановог плановог ной плановог планово
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

теля наимено
вание код

финансо
вый год)

О
периода)

о
периода)

финансо
вый год)

0
периода)

о
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
начального
общего
образования

адаптирова
иная
общеобразо
вательная
программа

физические 
лица с ОВЗ 
от 10(11) 
до 16 лег

очная в
классе, на 
дому

количество
обучающи
хся

человек 792 76 76 76 бесплатно бесплатно бесплата
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

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
Постановление администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края «Об утверждении Административного регламента 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации»» от 23.09.2014 №10' 
(в действ ред.)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в СМИ, в сети Интернет: на сайте 
образовательной организации, специализированных 
порталах и форумах

Информация об образовательной организации, о 
предоставляемых услугах

По мере необходимости
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Л иквидация учреждения в соотвсствии со ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
не требуется_____________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орм а контроля П ериодичность
О рганы  , осущ ествляю щ ие контроль за 
вы полнением  муниципального задания

1 2 3
О тчет о конти нгенте учащ ихся еж еквартально управление образования администрации г.Губахи

О тчет о вы п олен и и  показателей  качества 
оказы ваем ой  м униципальной  услуги 1 раз в год (ию нь-ию ль) управление образования администрации г.Губахи

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания в соотвествии с п.З части 3
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
О тчеты за 1, 2, 3 кварталы  предоставляю тся не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчеты за 4 квартал  - 
к  10 декабря. О тчеты  предоставляю тся в управление образования админиерации г.Губахи
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Учреждение, оказывающее муниципальную услугу, готовит отчёт об исполнении задания и направляет его в управление образования 
администрации городского округа «Город Губаха». Отчёт предоставляется на бумажном носителе за подписью руководителя.
Отчёт готовится по каждому показателю, может содержать следующие разделы:
1) характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания;
2) характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;
3) характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и показателями качества муниципальны 
услуг;
4) управленческие решения, принятые руководством учреждения по итогам анализа выполнения задания.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет


