
Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности  муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

" _____ "   ____________________ 2017

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отрослевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

I

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью

2. Категории потребителей муниципальной услуги

19  год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 17год и на плановый период 20 18 и 20 19  годов

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

УТВЕРЖДАЮ:

Управление образования Администрации 

Беловского городского округа

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

уредителя муниципального учреждения)

Образование и наука

Вид муниципального учреждения                                 Образовательная организация 80.21.2

Коды

Наименование  муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20

школа-интернат № 15 города Белово"

Начальник           ___________      В.Я. Шафирко

      (должность)                  (подпись)          (расшифровка подписи)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

100100

100 100 100

11 12 13 14 15

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

44,7 45

100

45

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова

ние
код

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

11786001000000001004100 не указано не указано не указано очная

1 2 3 4 5 6 7

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

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

выполненным (процентов) -   ___ %

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

8 9 10 11 12

100

4. Доля родителей 

(законных 

представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

100%

1.Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими кадрами.

100% 100 100

20 18 год 20 19 год20 19 год 20 17 год17 год год

2. Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по итогам 

учебного года.

100%

3. Доля обучающихся, 

закончивших 

образовательный уровень 

на «4» и «5».

20 18

31%

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наим

енова

ние

(очередной 

финансовый год)наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

20

10



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

100

0

II

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью

2. Категории потребителей муниципальной услуги

163 челов

ек

11786001000000001004100 не указано не указано не указано очная

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

выполненным (процентов) -   ___ %

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименова

ние

 год 20 18  год 20 19

Физические лица 

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

11Д39001000200001000100 не указано не указано не указано очное

7 8 9 10 11 12

код

1 2 3 4 5 6

2. Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по итогам 

учебного года.

3. Доля обучающихся, 

закончивших 

образовательный уровень 

на «4» и «5».

100%

0%

1.Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими кадрами.

100% 100 100 100

100

0

100

0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

5. Доля родителей 

(законных 

представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

10 11 12 13 14 15

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

100

100100100100%

(очередно

й 

финансов

ый год)

11Д39001000200001000100 не указано не указано не указано очное

4. Доля обучающихся, 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании (от общей 

численности выпускников 

9 классов).

100%

20 17 год 20 18 год20 18 год 20 16 год16 год 20 17 год

100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

наим

енова

ние

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код

1. Наименование муниципальной услуги

Содержание детей

2. Категории потребителей муниципальной услуги

14 челов

ек

11Д39001000200001000100 не указано не указано не указано очное

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

выполненным (процентов) -   ___ %

20

Физические лица 

III

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

выполненным (процентов) -   ___ %



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2. Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по итогам 

учебного года.

3. Доля обучающихся, 

закончивших 

образовательный уровень 

на «4» и «5».

5. Доля родителей 

(законных 

представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

%

%

100 100

4. Доля обучающихся, 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании (от общей 

численности выпускников 

11 классов).

%

100

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименова

ние

 год 20 18  год 20 19

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

11Д41001000100000009100 не указано не указано не указано

7 8 9 10 11 12

код

1 2 3 4 5 6

100

1.Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими кадрами.

100% 100 100 100

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

выполненным (процентов) -   ___ %



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

20 18 год 20 19 год20 19 год 20 17 год17 год 20 18 год

10 11 12 13 14 15

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

наим

енова

ние

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

163 челов

ек

11Д41001000100000009100 не указано не указано не указано

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

выполненным (процентов) -   ___ %

20

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименова

ние

 год 20 18  год 20 19

Физические лица 

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

IV

7 8 9 10 11 12

код

1 2 3 4 5 6



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год20 19 год 20 17 год18

10 11 12 13 14 15

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наим

енова

ние

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

V

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

выполненным (процентов) -   ___ %

20 17 год 20 год

 год год 20 18  год 20 19

Физические лица 

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

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

выполненным (процентов) -   ___ %



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Раздел 
Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

2
:

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

наименова

ние

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

7 8 9 10 11 12

код

1 2 3 4 5 6

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год20 19 год 20 17 год18

10 11 12 13 14 15

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наим

енова

ние

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Значение показателя объема

муниципальной услугиПоказатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель объема 

муниципальной услуги

VI
1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

выполненным (процентов) -   ___ %

20 17 год 20 год

Физические лица 

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

выполненным (процентов) -   ___ %



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

 год

(очередной (1-й год (2-й год 

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

наименова

ние

 год 20 18  год 20 19

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17

7 8 9 10 11 12

код

1 2 3 4 5 6

наименован

ие 

показателей

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год20 19 год 20 17 год

10 11 12 13 14 15

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

наим

енова

ние

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Раздел VII

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

20 17 год 20 18 год

Физические лица 

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

выполненным (процентов) -   ___ %

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

выполненным (процентов) -   ___ %



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

2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименова

ние

 год 20 18  год 20 19

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

7 8 9 10 11 12

код

1 2 3 4 5 6

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год20 19 год 20 17 год

10 11 12 13 14 15

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наим

енова

ние

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

20 17 год 20 18 год

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

выполненным (процентов) -   ___ %



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Раздел VIII

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

 год

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 
Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименова

ние

 год 20 18  год 20 19

Физические лица 

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

7 8 9 10 11 12

код

1 2 3 4 5 6

20 18 год 20 19 год20 19 год 20 17 годгод 18 год

код

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наим

енова

ние

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Число 

обучющихс

я 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

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

выполненным (процентов) -   ___ %

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

20 17 20

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

выполненным (процентов) -   ___ %



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

10 11 12 13 14 15

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наим

енова

ние

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(2-й год 

планового 

периода)
Число 

обучющихс

я 

Часть 2. Сведения о выполняемых  работах

I

1. Наименование муниципальной работы

2. Категории потребителей работы

4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

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

выполненным (процентов) -   ___ %

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

Значение 

условия 

(формы) 

наименова

ние

 год 20 18  год 20 19
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17

7 8 9 10 11 12

код

1 2 3 4 5 6

(1-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема

работы

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год20 19 год 20 17 год20 17 год 20 18 год

10 11 12 13 14 15

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

Значение 

условия 

(формы) 

наим

енова

ние

(очередной 

финансовый год)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема 

работы

1.Реорганизация учреждения

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

выполненным (процентов) -   ___ %

2.Ликвидация учреждения

3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги

4. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
5. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устраняемую в краткосрочный 

перспективе.

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

выполненным (процентов) -   ___ %

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

м.п. (подпись) (расшифровка)

Директор школы-интерната № 15 города 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: один раз в год

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

 в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 

1 2 3

О.Г.Погорелова

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет


