УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации Солнечногорского
муниципального района
__________________Е.И. Береговая
«29» декабря 2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование муниципального учреждения

Форма по
ОКУД

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Берсеневская
общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья»

Коды
0506001

Дата

29.12.2017 г.
Виды деятельности муниципального учреждения
Образование и наука

Вид муниципального учреждения
Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня)

Код по
сводному
реестру

463Э2218

По ОКВЭД

85.12

По ОКВЭД

85.13

По ОКВЭД

85.14

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

11.787.0
базовому (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица с ограниченных возможностей здоровья.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальн
ый
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Образовательные
программы общего
образования

Основная
общеобразователь
ная программа
начального общего
образования

Стандарты и
требования

Категория
потребителей

Федеральный
государственн
ый
образовательн
ый стандарт
начального
общего
образования

физические
лица
Обучающиес
я без
ограниченны
х
возможносте
й здоровья,
обучающиеся
с

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

очная

Показатель качества муниципальной
услуги
Наименование
Единица
показателя
измерения по
ОКЕИ

2018 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2019
год
(1-й
год
планово
го
периода)

2020
год
(2-й год
планово
го
периода)

%

100%

100%

100%

%

100%

100%

100%

наименование
показате
ля

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
начального общего
образования по
завершении
начального общего
образования
Полнота

Значение показателя качества
муниципальной услуги

ко
д

ограниченны
реализации
ми
основной
возможностя
общеобразователь
ми здоровья,
ной программы
детиначального общего
инвалиды
образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 10 %
Основная
общеобразователь
ная программа
начального общего
образования

Уровень освоения
%
100%
100%
100%
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
начального общего
образования по
завершении
Обучающиес
начального общего
яс
образования
ограниченны
ми
Полнота
%
100%
100%
100%
реализации
возможностя
ми здоровья,
основной
общеобразователь
детиинвалиды
ной программы
начального общего
образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 10 %
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны
й
номер
реестровой
записи

Федеральный
государственн
ый
образовательн
ый стандарт
начального
общего
образования

физические
лица с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Образовательные программы
общего образования

Стандарты и
требования

На дому

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги
Категория
потребителей

Показатель объема
муниципальной услуги
Наименование Единица
показателя
измерения по
ОКЕИ
наименование
показател
я

ко
д

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2018 год
(очередной
финансовы
й год)

2019
год
(1-й год
плановог
о
периода)

2020
год
(2-й год
плановог
о
периода)

Основная
общеобразовательна
я программа
начального общего
образования

Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт
начального
общего
образования

физические
лица

Основная
общеобразовательна
я программа
начального общего
образования

Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт
начального
общего
образования

физические
лица с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

очная

Число
обучающихс
я

человек

33

33

33

Обучающиеся
без
ограниченных
возможностей
здоровья,
обучающиеся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья,
дети-инвалиды
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10 %
На дому

Число
обучающихс
я

человек

13

13

13

Обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья,
дети-инвалиды
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10 %
3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:
Уникальный
Базовый
номер
норматив
реестровой
стоимости
записи
предоставления
услуги, тыс.

Отраслевые корректирующие
коэффициенты

Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на
предоставление услуги с учетом
отраслевого корректирующего и
поправочного коэффициентов, тыс.
рублей

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф) при предоставлении
муниципальной услуги за плату, тыс.
рублей

рублей

1

20__ год
(очередно
й
финансов
ый год)

2

20__ год 20__ год
20__ год
(1-й год (очередно (очередной
плановог
й
финансовы
о
финансов
й год)
периода) ый год)

3

4

5

20__ год
(очередной
финансовы
й год)

6

7

20__ год
(2-й год
плановог
о
периода)

20__ год
(очередной
финансовы
й год)

20__ год
(очередной
финансовы
й год)

20__ год (2й год
планового
периода)

9

10

11

8

20__ год
20__ год 20__ год (2-й
(очередной (очередно год планового
финансовы
й
периода)
й год)
финансов
ый год)

12

13

14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1

Принявший орган
2

Дата

Номер

3

4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
3) Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования» (с
изменениями внесенными Приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от
18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576);
4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, от
25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 №81).
___________________________________________________________________________

(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

Размещение
Учреждения

информации

на

стенде Информация об образовательной, финансовохозяйственной деятельности, нормативной базе
Учреждения,
порядке
и
правилах
предоставления муниципальных услуг.
Размещение информации в сети Интернет на Информация о деятельности Учреждения, о
сайте Учреждения, в печатных средствах порядке и правилах предоставления
массовой информации.
муниципальных услуг в соответствии с
Правилами размещения на официальном сайте
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об
образовательной организации
Индивидуальное устное информирование при Информация о местонахождении Учреждения,
личном обращении или по телефону.
номера телефонов, адрес электронной почты,
Письменное информирование при обращении графики работы должностных лиц,
ответственных за предоставление
граждан.
муниципальной услуги, о порядке
предоставления муниципальных услуг и др.

В течение 10 дней со дня внесения
соответствующих изменений

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

базовому (отраслевому)

11.791.0

перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица с ограниченных возможностей здоровья.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальны
й
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Образовательные
программы общего
образования

Основная
общеобразовательн
ая программа
основного общего
образования

Стандарты и
требования

Категория
потребителей

Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт
основного
общего
образования

физические
лица
Обучающиеся
без
ограниченных
возможностей
здоровья,
обучающиеся
с
ограниченным

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

очная

Показатель качества муниципальной
услуги
Наименование
Единица
показателя
измерения по
ОКЕИ
наименование
показател
я

Уровень освоения
%
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования по
завершении
основного общего
образования
Полнота реализации %
основной

ко
д

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2018 год
(очередной
финансовы
й год)

2019
год
(1-й
год
плановог
о
периода)

2020
год
(2-й год
плановог
о
периода)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

и
общеобразовательн
возможностям
ой программы
и здоровья,
основного общего
детиобразования
инвалиды
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10 %
Основная
общеобразовательн
ая программа
основного общего
образования

Уровень освоения
%
100%
100%
100%
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования по
завершении
Обучающиеся
основного общего
с
образования
ограниченным
и
Полнота реализации %
100%
100%
100%
возможностям
основной
общеобразовательн
и здоровья,
детиой программы
основного общего
инвалиды
образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10 %
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны
й
номер
реестровой
записи

Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт
основного
общего
образования

физические
лица с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Образовательные программы
общего образования

Стандарты и
требования

На дому

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги
Категория
потребителей

Показатель объема
муниципальной услуги
Наименование Единица
показателя
измерения по
ОКЕИ
наименование
показател
я

ко
д

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2018 год
(очередной
финансовы
й год)

2019
год
(1-й год
плановог
о
периода)

2020
год
(2-й год
плановог
о
периода)

Основная
общеобразовательна
я программа
основного общего
образования

Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт
основного
общего
образования

физические
лица

Основная
общеобразовательна
я программа
основного общего
образования

Федеральный
государственны
й
образовательны
й стандарт
основного
общего
образования

физические
лица с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

очная

Число
обучающихс
я

человек

67

67

67

Обучающиеся
без
ограниченных
возможностей
здоровья,
обучающиеся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья,
дети-инвалиды
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10 %
На дому

Число
обучающихс
я

человек

20

20

20

Обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья,
дети-инвалиды
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10 %

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:
Уникальный
Базовый
номер
норматив
реестровой
стоимости
записи
предоставления

Отраслевые корректирующие
коэффициенты

Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на
предоставление услуги с учетом
отраслевого корректирующего и
поправочного коэффициентов, тыс.

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф) при предоставлении
муниципальной услуги за плату, тыс.
рублей

услуги, тыс.
рублей

рублей
20__ год
(очередно
й
финансов
ый год)

1

2

20__ год 20__ год
20__ год
(1-й год (очередно (очередной
плановог
й
финансовы
о
финансов
й год)
периода) ый год)

3

4

5

20__ год
(очередной
финансовы
й год)

6

7

20__ год
(2-й год
плановог
о
периода)

20__ год
(очередной
финансовы
й год)

20__ год
(очередной
финансовы
й год)

20__ год (2й год
планового
периода)

9

10

11

8

20__ год
20__ год 20__ год (2-й
(очередной (очередно год планового
финансовы
й
периода)
й год)
финансов
ый год)

12

13

14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1

Принявший орган

Дата

Номер

3

4

2

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
3) Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования» (с изменениями внесенными
Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1644));

4) приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции от
31.01.2012 № 2);
5) приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в
действующей редакции от 01.02.2012 № 5);
6) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85,
от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 №81).
___________________________________________________________________________
(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

Размещение
Учреждения

информации

на

стенде Информация об образовательной, финансовохозяйственной деятельности, нормативной базе
Учреждения,
порядке
и
правилах
предоставления муниципальных услуг.
Размещение информации в сети Интернет на Информация о деятельности Учреждения, о
сайте Учреждения, в печатных средствах порядке и правилах предоставления
массовой информации.
муниципальных услуг в соответствии с
Правилами размещения на официальном сайте
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об
образовательной организации
Индивидуальное устное информирование при Информация о местонахождении Учреждения,

В течение 10 дней со дня внесения
соответствующих изменений

личном обращении или по телефону.
Письменное информирование при обращении
граждан.

номера телефонов, адрес электронной почты,
графики работы должностных лиц,
ответственных за предоставление
муниципальной услуги, о порядке
предоставления муниципальных услуг и др.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел _____

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

базовому (отраслевому)

11.791.0

перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица с ограниченных возможностей здоровья.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

Показатель качества
работы

наименован
ие
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наимено код
вание
1

2

3

4

5

6

7

8

Значение показателя качества
работы

20__ год
(очередной
финансовый
год)

9

10

20__ год (1-й
год планового
периода)

11

20__
год (2-й год
планового
периода)

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

____________
(наименование
показателя)

1

____________
(наименование
показателя)

2

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

____________
(наименование
показателя)

3

_________
(наименовани
е
показателя)

4

5

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

___________ наименование единица измерения
описание
_
показателя
по ОКЕИ
работы
(наименован
ие
наимено
к
показателя)
вание
код

6

7

8

9

20__ год 20__ год (1(очередной
й год
финансовы планового
й год)
периода)

10

11

20__
год (2-й год
планового
периода)

12

13

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Значение показателя объема
муниципальной работы

Нормативные
затраты на
выполнение
государственн
ой работы,
20__ год 20__ год (1- 20__ год (2тыс. рублей
(очередно
й год
й год
й
планового
планового
финансов
периода)
периода)
ый год)

2

3

4

5

Финансовое обеспечение предоставления
муниципальной работы за счет бюджета,
тыс. рублей
20_ год
(очередной
финансовый
год)

6

20__ год (1- 20__ год (2й год
й год
планового
планового
перода)
периода)

7

8

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф), тыс. рублей
20__ год
(очередной
финансовы
й год)

9

20__ год (1- 20__ год (2й год
й год
планового
планового
периода)
периода)

10

11

Финансовое обеспечение
предоставления муниципальной работы
за плату, тыс. рублей
20__ год
(очередной
финансовы
й год)

12

20__ год (1- 20__ год (2й год
й год
планового
планового
периода)
периода)

13

14

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию <5>
Наименование Уникальный
государственно
номер
й услуги
реестровой
(выполняемой
записи
работы)

Показатель объема
муниципальной услуги (работы)

наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги (работы)

единица измерения
20__ год
по ОКЕИ
(очередной
финансовы
й год)
наименова код

Финансовое обеспечение
предоставления муниципальной
услуги (выполнения работы) за
счет бюджета, тыс. рублей

20__ год
(очередной
финансовый
год)

20__ год (2й год
планового
периода)

20__ год
(очередной
финансовы
й год)

20__ год
(1-й год
плановог
о
периода)

20__ год (2й год
планового
периода)

20__ год
(очередной
финансовы
й год)

7

8

9

10

11

12

ние
1

2

3

4

5

6

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании <5>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
Муниципального задания __________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Финансовое обеспечение
предоставления муниципальной
услуги (выполнения работы) за
плату, тыс. рублей

Органы
осуществляющие контроль за
выполнением
муниципального задания
3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания

20__ год
20__ год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)
13

14

___________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
___________________________________________________________________________
--------------------------------

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и
работ.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

