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Муниципальное задание 

МС/К ОУ «Коррекционная школа-интернат» 
(наименование  муниципального учреждения) 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
* 

 
1. Наименование муниципальной услуги :Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья по 

специальным (коррекционным) программам и учебным планам в пределах специальных государственных стандартов 

2. Потребители муниципальной услуги : Дети с 7 до 16 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
** 

 

Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
*** 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

Сохранность контингента 

(скрытый отсев) 

%  0 0 0 0 0 Отчет ОШ-1 

Средняя наполняемость 

классов 

человек  5 5 5 5 5 Отчет ОШ-1 

Удельный вес 

обучающихся, 

переведенных в следующий 

класс 

%  100 100 100 100 100 Решение 

педагогическо

го совета, 

отчет по 

итогам 

учебного года 



Качество обученности: 

I ступень 

II ступень 

III ступень 

%   

20 

21 

 

20 

21 

 

20 

21 

 

21 

20 

 

21 

20 

Классные 

журналы, 

отчет по 

итогам 

учебного года 

Охват обучающихся 

горячим питанием 

%  100 100 100 100 100 Результаты 

мониторинга 

организации 

питания 

Доля выпускников 9-ых 

классов, продолживших 

обучение в учреждениях 

НПО 

%  82 84 90 50 65  

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
*** 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.Количество учащихся Чел. 84 84 90 94 94  

2. Успеваемость % 100 100 100 100 100 Журнал об 

успеваемости 

3. Посещаемость % 100 100 100 100 100  

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Устав МС/К/ОУ «Коррекционная школа-интернат», Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья по специальным /коррекционным/ образовательным 

программам» МС/К/ОУ «Коррекционной школы-интернат» г. Катав-Ивановска. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 
Частота обновления информации 

1.     Стенды 1 раз в год 

2.     Родительские собрания 1 раз в четверть 



5. Основания  для досрочного прекращения исполнения  муниципального задания 

Решение комиссии по делам несовершеннолетних детей при администрации Катав-Ивановского муниципального района, 

перемена места жительства 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативно-правовым актом Катав-Ивановского 

муниципального района  предусмотрено их оказание на платной основе    

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

  

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)   

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Цена (тариф), единица измерения 

отчетный финансовый год  текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год
***

 

1-й год планового 

периода 

2-й год планового 

периода 

     
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги  

1.Проверка учебных планов Каждый учебный год Управления образования 

2.   

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.Количество 

учащихся 

Чел. 84 84   

2. Успеваемость % 100 100  Журнал об 

успеваемости 

3. Посещаемость % 100 100   

 



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

___________________________________________________________________ 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
 


