
форма по ОКУД

Виды деятельности  муниципального учреждения (обособленного подразделения)

по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Раздел 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

за 2 квартал 2021 года

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

I
1. Наименование муниципальной услуги

35.Д39.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Периодичность                              Один раз в квартал
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, установленного в муниципальном задании)

Отчет о выполнении муниципального задания № 23

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отрослевого) перечня)

Образование 
85.12

Вид муниципального учреждения                                 Казенное

Коды
Наименование  муниципального учреждения (обособленного подразделения) 0506001
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 города Белово" 01.07.2021

85.13
85.41

на 20 21 и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Значение показателя качества 

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Физические лица с умственной отсталостью (ин  

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

наименова
ние код

причина 
отклонения

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение
Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

Значение 
условия 
(формы) 

8 9 10 11 14
851200О.99.0.ББ04АА0000
0

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

 
 

не указано не указано очная
1 2 3 4 5 6 7

100 1001.Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими 
кадрами.

%
12 13

010



0

10

10

0

  

ыми 
возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ)

  

0

3. Полнота реализации 
основных 
общеобразовательных 
программ.
4. Доля родителей 
(законных 
представителей),  
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги. 

% 10

% 10

100 100

100 80

2. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные 
программы по итогам 
учебного 
года/четверти.

% 100 100 10

851200О.99.0.ББ04АА2400
0

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

проходящи
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

дому

не указано очная 

851200О.99.0.ББ04АЖ240
00

дети-
инвалиды и 
инвалиды

проходящи
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

дому

не указано очная 

1.Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими 
кадрами.

% 100 100 10 0

2. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные 
программы по итогам 
учебного 
года/четверти.

% 100 100 10 0

3. Полнота реализации 
основных 
общеобразовательных 
программ.

% 100 100 10

4. Доля родителей 
(законных 
представителей),  
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги. 

% 100 80 10

0

2. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные 
программы по итогам 
учебного 
года/четверти.

% 100 100 10 0

1.Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими 
кадрами.

% 100 100 10



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

число обучающихся

0

10

число обучающихся человек 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

человек 

14

наименова
ние

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 137 83 4 5 6 9 10 11

851200О.99.0.ББ04АА0000
0

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

не указано не указано очная

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

код
Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

206 201 10% 0
121 2

    
 

 
  

  

10

4. Доля родителей 
(законных 
представителей),  
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги. 

% 100 80 10

3. Полнота реализации 
основных 
общеобразовательных 
программ.

% 100 100

15 19 10% 17 увеличение 
количества 

детей с 
тяжелой и 
умеренной 
умственной 
отсталостью

851200О.99.0.ББ04АЖ240
00

дети-
инвалиды и 
инвалиды

проходящи
е обучение 
по 
состоянию 
здоровья на 
дому

не указано очная число обучающихся человек 13 18 10% 28 увеличение 
количества 

детей с 
тяжелой и 
умеренной 
умственной 
отсталостью

851200О.99.0.ББ04АА2400
0

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

проходящи
е обучение 
по 
состоянию 
здоровья на 
дому

не указано очная



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

не указано

очнаяне указаноне указанообучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

559019О.99.0.БА97АА0100
0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 

Значение 
содержания 

Значение 
содержания 

Значение 
условия 

Значение 
условия 

6
559019О.99.0.БА97АА0100
0

9

наименова
ние код

3 4 5

II
1. Наименование муниципальной услуги

1 2 10

35.Г41.0Содержание детей
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с умственной отсталостью

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

Значение 
условия 
(формы) 

11 12 13 14
1.Укомплектованнос
ть учреждения 
педагогическими 
кадрами.

%

2. Доля родителей 
(законных 
представителей),  
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги. 

%

100 100 10 0

100 100 10 0

6 7 8

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименова
ние

код

62 57 10% 0
1 2 3 4 5 10 11 12 13 14

не указано очная
7 8 9

число обучающихся человек



Директор школы-интерната №36 города Белово Т.И. Хромина
м.п. (подпись (расшифровка)
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