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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 14/4

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа для детей с ограниченными 

_______________________ ________  возможностями здоровья"_______________________________

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования_______
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования________
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной 
отсталостью

Форма

по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия 
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица ______  _________________________________________

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
БЛ81

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 

(по справочникам)

Показатель, характеризующнй 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

наименование
показателя

единица измерения

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1й год планового периода)

2023 год
(2й год планового периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

М есто обучения

Формы 
образования и 

формы рсалюацни 
образовательных 

программ
наименование

код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 с 7 К 9 10 и 12 13 14

8010120.99.0. БАЯ 1А 
А00001

адоптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная

Доля обучающихся 
оставленных на повторный 
год обучения, нс более

Процент 744 5,00 5.00 5.00 5,00

Уровень освоения 
адаптированной 
образовательной 
программы начального 
общего образования

Процент 744 100,00 100.00 100,00 5.00

8010120.99.0. БА81Л 
А24001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящ ие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

Очная

Уровень освоения 
адаптированной 
образовательной 
программы начального 
общего образования

Процент 744 100,00 100,00 100.00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

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 услуги

наименование
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый 

гол)

2022 год 
(Iй  год 

планового 
периода)

2023 год 

(2й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы 
образования н 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование

КОД ПО

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



КО 10120.99.0. Б АХ 1А 
А00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

нс указано Очная Число обучающихся чел. 792 66,00 68.00 68.00 5,00

8010120.99.0.БА81 А 
А24001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

Очная Число обучающихся чсл. 792 9,00 5,00 5.00 5.00

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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акгы, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 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 лете нормативного правового ■•ста)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Родительское собрание В соответствии с изменениями В соответствии с изменениями

Сайт образовательного учреждения Отчет учреждения о результатах самообследования 1 раз в год

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умствешюй отсталостью

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)________________________

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

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
ББ04

Уникальный номер 
реестровой записи

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) ОТКЛОНС!ШЯ 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1й год планового периода)

2023 год
(2й год планового периода)

Содержанке 1 для 
35 вила 

деятельности

Условие 1 для 35 
вида деятельности

наименование
КОД по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

85! 2000 .99 .0.ББ04 А 
Б20000

Нс указано Очная

Уровень освоения 
адаптированной 
образовательной 
программы основного 
общего образования, нс 
мснсс

ПрОЦС1ГГ 744 95,00 95,00 95.00 5.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный номер 
реестровой записи

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 услуги

наименование
показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 

(1 й год 
планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 

(1й год 
планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода). Содержание I для 

35 вида 
деятельности

Условие 1 для 35 
вида деятельности

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимсновашю

показателя)

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

851200О.99.0.ББ04А
Б20000

Нс указано Очная Число обучающихся чел. 792 227,00 215,00 215,00 5.00

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

Закон Пермского края от 03.02.2008 № 194-ПК О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК Об образовании в Пермском крае; Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2014 № 420-п Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций, переданных из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций; Постановление Правительства Пермского края от 18.12.2015 № 1109-п О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Пермского края из бюджета Пермского края на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со 
специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях; Постановление Правительства 
Пермского края от 20.12.2017 № 1014-п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Пермского края"_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(канмснонапио, номер к лата нормлтиимого правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Родительское собрание В соответствии с изменениями В соответствии с изменениями

Сайт образовательного учреждения Отчет учреждения о результатах сямообследования 1 раз в год

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица _______  ________

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
БА96

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

Показатель качества Значение показателя качества

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги
Допустимые (возможные) отклонения 

от установлсш ш х показателей 
качества муниципальной услуги

оказания
муниципальной услуги 

(по спрапоч инкам) единица измерения

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1й год планового периода)

2023 год
(2й год планового периода)



Уникальный номер 
реестровой записи наименование

показателяВиды
образовательных

программ

Категория
потребителей

М есто обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование

код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8021110.99 .0.БА96А 
А00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

нс указано Очная

Уровень освоения 
адаптированной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

Процент 744 100.00 100.00 100,00 5,00

80211 Ю .99.0.БЛ96А  
А25001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

0 * 1  идя

Уровень освоения 
адаптированной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

Процент 744 100,00 100.00 100,00 5.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уннкллыгый номер 
реестровой записи

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 услуги

наименование
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2 й го д  

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

М есто обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование

код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(маимсновашю
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

80211 Ю .99.0.БА96А 
А00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

нс указано Очная Число обучающихся Чсл. 792 55,00 54.00 54.00 5.00

8 021110  99 0 Б А96А 
А25001

адаптнровашшя
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящ ие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

Очная Число обучающихся чсл. 792 3,00 3,00 3.00 5,00

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



Закон Пермского края от 03.02.2008 № 194-ПК О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; 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; Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК Об 
образовании в Пермском крае; Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2014 № 420-п Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций, переданных из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Пермского края на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций; Постановление 
Правительства Пермского края от 18.12.2015 № 1109-п О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях; Постановление Правительства Пермского края от 20.12.2017 № 1014-п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования единой субвенции на выполнение 
отдельных государственных полномочий в сфере образования из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Пермского края"_______________________________________________________________________________

(или мс поил н нс, номер м пятя нормативного и рано ною яктя)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Родительское собрание В соответствии с изменениями В соответствии с изменениями
Сайт образовательного учреждения Отчет учреждения о результатах самообследования 1 раз в год



Часть II. Сведения о выполняемых работах



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Реорганизация учреждения, Ликвидация учреждения, Выявление нецелевого использования средств
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3

Внутренний контроль: комплексный 
(предусматривает комплексную проверку 
образовательной деятельности); 
оперативный (по выявленным проблемным 
фактам и жалобам, касающимся качества 
предоставляемых услуг)

По мере необходимости Управление образования администрации Лысьвенского 
городского округа

Последующий контроль По мере необходимости. Управление образования администрации Лысьвенского 
городского округа

Ведомственный контроль: анализ 
обращений и жалоб граждан; проведение 
служебных расследований по фактам 
обращений; проведение контрольных 
мероприятий, направленных на выявление 
неправомерного, нецелевого и 
неэффективного использования 
бюджетных средств, выделенных на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания

ежеквартально Управление образования администрации Лысьвенского 
городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания



"Отчет об исполнении муниципального задания должен быть представлен на бумажном носителе, подписанный руководителем и заверенный печатью 
организации, и в электронном виде в формате Word.)"___________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально___________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом___________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

С муниципальным заданием на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ознакомлен.

Руководитель
подпись ФИО

и 12" октября 2021 г.


