
 

        

УТВЕРЖДАЮ 

Управление образования администрации г. Кемерово________ 
(наименование структурного подразделения, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств  

бюджета города Кемерово)                                                                 

 Начальник             ___________                  Н.Ю.Дашковская 

           (должность)                              (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

                    

                           «    »  ___________ 2020 г.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ЗАДАНИЕ № ______ 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

  Коды 

 Форма по ОКУД 0506001 

 Дата начала действия  

 Дата окончания действия
2
  

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа психолого-педагогической 

поддержки №101» 

  

(обособленного подразделения) По сводному реестру 

Вид деятельности муниципального учреждения   

(обособленного подразделения) образовательная деятельность 

По ОКВЭД 85.12 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня 

или регионального перечня) 
По ОКВЭД 85.13 

 По ОКВЭД 85.41.9 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
3 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)          

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

34.Д39.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), дети-инвалиды с лѐгкой, умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью,  

в том числе проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. 

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4 
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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 

услуги7 

наименование 

показателя
5
 

единица 

измерения  

Категория 

потребителей 

Виды 

образовательных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наим
енов

ание
5 

код по 
ОКЕИ6 

2021 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсолютных 

показателях 

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

 - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
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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) 8 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей 

объема 

муниципальной 
услуги7 

наименование 

показателя5 

единица измерения  

Категория 

потребител

ей 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Место 

обучени

я 

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образоват

ельных 

программ 

 

_______

_____ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наимено

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

2021 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 
планового  

периода) 

2021 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год  
планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 
планового  

периода) 

 

в 
процента

х 

 

в 
абсол

ютных 

показа

телях 

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

8010

12О.

99.0.

БА90

АА00

000 

АООП  Обучающиес
я с ОВЗ,  

дети-

инвалиды  
с лѐгкой, 

умеренной, 

тяжелой и 
глубокой 

степенью  

умственной 
отсталости 

Образов
ательное 

учрежде

ние 

Очная   обучающихся 
освоивших 

образовательную 

программу  в 
соответствии с 

утвержденным 

учебным планом  
 (1-4 классы) 

(I вариант; II 

вариант). 

человек 792 91 75 80 Бесплат 
но  

Бесплатно Бесплат 
но 

5% 4 чел 

8010

12О.

99.0.

БА90

АА24

000 

АООП  Обучающиес

я с ОВЗ,  

дети-
инвалиды  

с лѐгкой, 
умеренной, 

тяжелой и 

глубокой 
степенью  

умственной 

отсталости. 

Обучени

е на 

дому 

Очная   Количество 

обучающихся 

освоивших 
образовательную 

программу  в 
соответствии с 

утвержденным 

учебным планом  
 (1-4 классы) 

(I вариант; II 

вариант). 

человек 792 12 9 10 Бесплат 

но  

Бесплатно Бесплат 

но 

5% 

 

1 чел 

8512

00О.

99.0.

ББ04

АА00

000 

АООП  Обучающиес
я с ОВЗ,  

дети-

инвалиды  
с лѐгкой, 

умеренной, 

тяжелой и 
глубокой 

степенью  

умственной 
отсталости 

Образов
ательное 

учрежде

ние 

Очная   Количество 
обучающихся 

освоивших 

образовательную 
программу  в 

соответствии с 

утвержденным 
учебным планом  

 (5-9 классы) 

(I вариант; II 
вариант). 

человек 792 79 98 89 Бесплат 
но  

Бесплатно Бесплат 
но 

5% 
 

4 чел 



8512

00О.

99.0.

ББ04

АА24

000 

АООП  Обучающиес
я с ОВЗ,  

дети-

инвалиды  
с лѐгкой, 

умеренной, 

тяжелой и 
глубокой 

степенью  

умственной 
отсталости  

Обучени
е на 

дому 

Очная   Количество 
обучающихся 

освоивших 

образовательную 
программу  в 

соответствии с 

утвержденным 
учебным планом 

(5-9 классы) 

 (I вариант; II 
вариант). 

человек 792 27 28 19 Бесплат 
но  

Бесплатно Бесплат 
но 

5% 
 

1 чел 

 

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, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

                   (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 

Информационные стенды                      650003, Область Кемеровская, г. Кемерово, просп. 

Комсомольский, д. 67а. 

Школа полного дня, 74-07-27; 74-08-72 

 По мере поступления новой информации, но не реже чем 

раз в год 

Электронный сайт учреждения MCKOYinternat101@yandex.ru   

Информация в соответствии с постановлением 

Правительства от 10.07.2013  №582 

еженедельно 

Официальный сайт в сети Интернет  http://internat101.ucoz.ru 

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 

21.07.2011 №86н;  в связи с Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации" 

в соответствии с требованиями  

mailto:MCKOYinternat101@yandex.ru
http://internat101.ucoz.ru/


Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
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1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

 
№ 

п/п 

 

Условия 

 

Описание действий главного распорядителя 

средств местного бюджета (учредителя) 

Описание действий муниципального 

учреждения 

 

1 

 

Ликвидация или реорганизация учреждения 

 

Постановление администрации города Кемерово 

о ликвидации или реорганизации учреждения 

Исполнение постановления администрации 

города Кемерово 

 

2 

 

Выявленные нарушения в результате проверки 

учреждения 

Акт проверки о выявленных нарушениях 

 

При не устранении нарушений досрочное 

прекращение муниципального задания 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_______________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Структурное подразделение, осуществляющее функции и 

полномочия учредителя, главный распорядитель средств бюджета 

города Кемерово, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 
1. Плановый контроль В соответствии с планом 

работы управления образования 

администрации г.Кемерово 

Администрация г.Кемерово в лице КУМИ г.Кемерово, управление 

образования администрации г. Кемерово 

2. Оперативный контроль   По обращению 

 

Администрация г.Кемерово в лице КУМИ г.Кемерово, управление 

образования администрации г. Кемерово 

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 

14.08.2017 № 2188 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: по итогам 9 месяцев, по итогам 12 месяцев текущего 

календарного года 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального задания в части 

показателей, качественных характеристик и объема муниципальной услуги (работы) по итогам года предоставляется не позднее 20 января, 

следующего за отчетным. 

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 5 октября текущего финансового года 



4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: размещение годовой отчетности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.bus.gov.ru  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: при необходимости учреждение предоставляет отчет о фактических 

расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального 

задания.  

 
1
 Указывается порядковый номер муниципального задания. 

2
 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания. 

3
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнении работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг)  и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
4
 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленных в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, 

а при их отсутствии или в дополнение к ним  - показателями, характеризующими  качество, установленными  при необходимости структурным подразделением, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города 

Кемерово, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.    
5
 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями. 

6
 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 

7
 Заполняется в случае, если для разных услуг или работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения 

устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема 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 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. 

10
 В  числе иных показателей указывается допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно  считается 

выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2  настоящего 

муниципального задания, не заполняются. В случае  установления требования о предоставлении  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).  

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Общеобразовательная школа  

психолого-педагогической поддержки №101»           С.В. Криковцов 

         МП 


		2021-03-25T14:35:28+0700
	Криковцов Сергей Викторович




