
Периодичность

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Виды образовательных 

программ

1 2

8010120.99.0.БА90АБ20000 не указано

3.1. Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Категория потребителей Место обучения

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ

-

3 4 5 6

не указано не указано очная

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной 

отсталостью

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
34.Д39.0

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»

Форма по ОКУД 506001

Дата

Код по сводному реестру

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

от " 10" января 2022г.

2021год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной 

в муниципальном задании)

Вид деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)
Образование и наука                                                                              Молодежная политика

По ОКВЭД 85.12,85.13

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Физические лица

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги



3.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1 4 5 6 7 8 9

Реализация в полном объёме образовательных программ 100 100 8%

наименование
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Виды образовательных 

программ

1 2

8512000.99.0.ББ04АБ20000 не указано

79

Раздел _2__

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной 

отсталостью

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
35.Д39.0

9

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Категория потребителей Место обучения

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ

-

2%8010120.99.0.БА90АБ20000 Число обучающихся человек 792 80

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

наименование 

показателя 

единица измерения

Значение показателя 

объема

муниципальной услуги

утверждено 

на отчетный 

период

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значен

причина отклонения

Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф)

3

744

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги

2

6

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

(процентов) 

3 4 5

не указано не указано очная

причина 

отклонения
утверждено 

на 

отчетный 

период

исполнено 

на отчетную 

дату

Значение показателя 

качества

муниципальной услуги
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

наименование показателя

единица измерения

наименование показателя 

Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф)

%

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

код по ОКЕИ 



код по 

ОКЕИ 

1 3 4 5 6 7 9

Реализация в полном объёме образовательных программ 744 100 100 не более 8 %

Системная деятельность школьных ПМПк (подтвержденная 

копиями протоколов заседаний) 744 не менее 4 23 не более 8 %

Доля выпускников МОУ, получивших свидетельство об 

обучении
744 100 100 не более 8%

Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию (обучение на курсах повышения 

квалификации)

744 33,3 75% не более 8%

Доля аттестованных педагогических  работников от числа 

заявившихся (от общего количества педагогов всех уровней 

образования 

744 100 100%

Соотношение числа учащихся, получающих организованное 

горячее питание к общей численности обучающихся  

учреждения 
744 95 84,6 не более 8 %

Наличие в штате квалифицированных педагога -психолога, 

педагога - логопеда, социального педагога
792 не менее 3 10 не более 8 %

Количество невыполненных предписаний органов надзора 

организазионного характера
796 0 2 не более 8%

3.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

наименован

ие
код по ОКЕИ 

1 3 4 5 6 7 8 9 10

8512000.99.0.ББ04АБ20000 число обучающихся человек 792 139 138,3 2% 0%

Руководитель (уполномоченное лицо) директор А.Н. Шарова

"____" __________ 20___г.

2

Показатель качества муниципальной услуги

2

шт.

%;

%

шт.

чел

наименование показателя 

Уникальный номер реестровой записи 

единица измерения

Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф)
наименование показателя 

единица измерения
утверждено 

на 

отчетный 

период

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя 

объема

муниципальной услуги
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

причина 

отклонения

%

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено 

на отчетный 

период

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф)

причина отклонения

8

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Значение показателя 

объема

муниципальной услуги

наименование 

%

% 


