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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 1 8 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование муниципального 
учреждения

Вид деятельности
муниципал ьногоучреждения

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья № 5» г. Чайковского 
Образование начальное общее
Образование основное общее

Форма по
ОКУД

Дата начала действия
Дата окончания 

действия 2
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей

Реализация основных образовательных программ основного 
общего образовнаия

физические лица 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БА 96

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование
показателя 5

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование5

код по
ОКЕИ6(наименование

показателя.^.—
(наименование (наименование 

плктятрпа?
(наименование
—показатепчУ

(наименование

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
801012О.99.0.Б
А96АЮ58001

Результаты 
государственной 
итоговой 
аттестации

процент 744 не менее 90 не менее 90 не менее 90

Наличие 
основных 
образовательны 
х программ, 
соответствующи
х ФГОС

процент 744 100 100 100

Наличие 
адаптированных 
основных 
общеобразовате 
льных программ

штук 796 не менее I не менее 1 не менее 1

Соответствие 
персонала, 
оказывающего 
услугу, 
квалификационн 
ым требованиям

процент 744 100 100 100
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Соответствие 
места оказания 
услуги 
требованиям 
безопасности 
(СанПиН, 
пожарной 
безопасности)

процент 744 100 100 100

Доля 
педагогических 
работников 
основной 
школы, 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации 
по вопросам 
введения ФГОС 
основного

процент 744 не менее 90 не менее 90 не менее 90

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записиэ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф/

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

7 услуги

наимено- 
вание 

показа
теля 3

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по
ОКЕИ 6

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя/

(наименование 
показателя/

(наименование 
показателя/

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010120.99.0
.БА96АЮ580

01

не указано не указано очная очная число 
обучающихс 
я

человек 792 по 95 95 -1

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 государственной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок
оказания государственной услуги

(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

Официальный сайт учреждения Сведения о месте нахождения учреждения. Режим 
работы учреждения. Перечень (прейскурант) 
муниципальных и дополнительных услуг, оказываемых

По мере необходимости
Устно По мере необходимости
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 
выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 
выполнением) муниципального задания

Ликвидация (реорганизация) учреждения
Отчетность об исполнении муниципального задания готовит исполнитель муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, уполномоченные осуществлять контроль за выполнением 
муниципального задания

I 2 3
1. Предоставление отчетности учредителю по форме и в сроки, 
утвержденные постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 03.12.2015 № 1415«0б утверждении 
порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового 
обеспечения, порядка проведения мониторинга исполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели»

1 квартал, 6 месяцев. Начиная с июля месяца идо конца 
текущего финансового года - ежемесячно

Управление О и ПО

2. Тематические информации по мере необходимости Управление О и ПО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 квартал, 6 месяцев. Начиная с июля месяца и до конца текущего финансового года - ежемесячно_________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания До 10 числа месяца, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального
задания До 05 декабря текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 10

Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 

услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
41 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их 

отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости отраслевым (функциональным) органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Чайковского муниципального района, в ведении которого находятся 

Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского края, Чайковского 
муниципального района в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не 
формируется.

9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
1(1 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его 

часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств бюджета Чайковского муниципального района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


