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«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся Форма по ОКУД 
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по сводному 
реестру 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 

Виды деятельности муниципального учреждения Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания прочая, основное общее образование, дополнительное образование детей и взрослых 

КОДЫ 
0506001 

01.01.2019 
87.90 
85.41 
85.13 

Вид муниципального учреждения муниципальное учреждение казенного типа 



Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

РАЗДЕЛ № 1 
1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по 

базовому(отраслевому перечню) 
1.1. Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет. 
32007000000000001005100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
2.1. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших 

пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но не старше 23 лет; 

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 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование показателя 

наименование код 

2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

320070000000 
00001005100 

Содержание лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, завершивших 
пребывание в организации 
для детей-сирот, но не старше 
23 лет 

Очно 
бесплатно 

Доля выпускников, находящихся 
на постинтернатном 
сопровождении и находящихся на 
государственном обеспечении 

% 744 Не более 5% Не более 5% Не более 5% 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) +5%. 



I 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

320070000000 
00001005100 

Содержание лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, завершивших 
пребывание в организации 
для детей-сирот, но не 
старше 23 лет 

Очно 
бесплатно 

Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги 

человек 792 Не более 6 Не более 6 Не более 6 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) +5. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Федеральный закон от 29.12.1995 223-ФЭ Семейный кодекс Российской Федерации 
5.1.1. Федеральный закон от 21.12.1996 159-ФЗ «Об основных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
5.1.2. Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
5.1.3.Федеральный закон от 24.04.2008 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
5.1.4 .Постановление от 24.05.2014 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей 



5.1.5.Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» 
5.1.6.Закон Челябинской области от 22.12.2005 г. № 442-30 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 
5.1.7.Закон Челябинской области от 25.10.2007г. №212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 
5.1.8. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Семья»» г. Магнитогорска 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

Размещение информации на 
стендах учреждения 

Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги; перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и требования, предъявляемые к этим документам; 
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
требования к ним; основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; порядок 
информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; порядок получения 
консультаций; порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу. 

По мере необходимости 

Размещение информации на 
интернет-сайте учреждения 

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы учреждения, информация о 
местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), адресе 
Интернет-сайта, графике (режиме) работы учреждения 

По мере необходимости 

Распространение 
раздаточных 
информационных 
материалов: брошюры, 
буклеты, листовки, памятки 

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, контактных 
телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы учреждения 

По мере необходимости 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на 
платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
Орган, устанавливающий цены (тарифы -
6.2. Значения предельных цен (тарифов) -



Контингент 

Предельные цены (тарифы), руб. 

Контингент Период 
Отчетный финансовый 

год 
Текущий финансовый 

год 
Очередной финансовый 

год 
Первый год планового 

периода 
Второй год планового 

периода Контингент Период 
20 20 20 20 20 

РАЗДЕЛ № 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по 
базовому(отраслевому перечню) 

1.1. Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

32002000000000001000100 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

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 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование показателя 

наименование код 

2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32002000000000 
001000100 

Содержание и воспитание 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

Очно 
бесплатно 

Доля воспитанников, для которых 
в полном объеме созданы условия, 
приближенные к семейным 

% 744 100% 100% 100% 



родителей, детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Доля воспитанников, находящихся 
на полном государственном 
обеспечении 

% 744 100% 100% 100% 

Доля воспитанников временно 
переданных в семьи граждан на 
период каникул, выходных и иные 
случаи 

% 744 Не менее 10% Не менее 10% Не менее 10% 

Доля воспитанников, в отношении 
которых выявлены случаи 
жестокого обращения в 
организации 

% 744 0% 0% 0% 

Доля воспитанников, охваченных 
услугой по присмотру и уходу 

% 744 Не более 10% Не более 10% Не более 10% 

Доля воспитанников, 
совершивших самовольный уход 
из организации 

% 744 Не более 12% Не более 12% Не более 12% 

Доля воспитанников, 
совершивших правонарушение 

% 744 Не более 10% Не более 10% Не более 10% 

Доля воспитанников, в отношении 
которых организацией приняты 
необходимые меры по защите их 
прав и законных интересов 

% 744 100% 100% 100% 

Доля воспитанников, права 
которых нарушены в результате 
действий (бездействия) 
администрации и работников 
организации 

% 744 0% 0% 0% 

Доля воспитанников, переданных 
на воспитание в семьи граждан 

% 744 Не менее 5% Не менее 5% Не менее 5% 

Доля воспитанников, 
реализующих право на получение 
алиментов 

% 744 Не менее 50% Не менее 50% Не менее 50% 

Доля воспитанников, ставших 
победителями и призерами 
мероприятий, проводимых 
организацией, областных, 

% 744 Не менее 30% Не менее 30% Не менее 30% 



всероссийских, международных 

Доля воспитанников, посещающих 
иные организации 
дополнительного образования, 
кружки и др. 

% 744 Не менее 80% Не менее 80% Не менее 80% 

Доля своевременно устраненных 
образовательной организацией 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
власти, осуществляющими 
функции контроля и надзора по 
организации питания 

% 744 100% 100% 100% 

Доля своевременно устраненных 
образовательной организацией 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
власти, осуществляющими 
функции контроля и надзора в 
части защиты прав 

% 744 100% 100% 100% 

Доля воспитанников, 
осваивающих дополнительные 
образовательные программы в 
образовательной организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

% 744 Не менее 80% Не менее 80% Не менее 80% 

Доля педагогов образовательной 
организации, имеющих высшую и 
первую квалификацию 

% 744 Не менее 50% Не менее 50% Не менее 50% 

Доля педагогов образовательной 
организации со стажем работы до 
5 лет 

% 744 Не более 50% Не более 50% Не более 50% 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) +5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный Показатель, Показател Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена, 
номер характеризующий ь, муниципальном услуги тариф) 



реестровой 
записи 

содержание муниципальной 
услуги 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

реестровой 
записи 

содержание муниципальной 
услуги 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

32002000000000 
001000100 

Содержание и воспитание 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Очно 
бесплатно 

Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги 

человек 792 119 119 119 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) +10. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Федеральный закон от 29.12.1995 223-ФЭ Семейный кодекс Российской Федерации 
5.1.1. Федеральный закон от 21.12.1996 159-ФЗ «Об основных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
5.1.2. Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
5.1.3.Федеральный закон от 24.04.2008 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
5.1.4 .Постановление от 24.05.2014 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей 
5.1.5.Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» 
5.1.6.3акон Челябинской области от 22.12.2005 г. № 442-30 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 



5.1.7.Закон Челябинской области от 25.10.2007г. №212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 
5.1.8. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» г. Магнитогорска 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

Размещение информации на 
стендах учреждения 

Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги; перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования, предъявляемые к 
этим документам; образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и требования к ним; основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги; порядок получения консультаций; порядок обжалования решений, действий или 
бездействий должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

По мере необходимости 

Размещение информации на 
интернет-сайте учреждения 

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы учреждения, 
информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, 
консультаций), адресе Интернет-сайта, графике (режиме) работы учреждения 

По мере необходимости 

Распространение 
раздаточных 
информационных 
материалов: брошюры, 
буклеты, листовки, памятки 

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, 
контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
учреждения 

По мере необходимости 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на 
платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
Орган, устанавливающий цены (тарифы -
6.2. Значения предельных цен (тарифов) -

Предельные цены (тарифы), руб. 

Контингент Период 
Отчетный финансовый 

год 
Текущий финансовый 

год 
Очередной финансовый 

год 
Первый год планового 

периода 
Второй год планового 

периода 
20 20 20 20 20 



РАЗДЕЛ № 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по 
базовому(отраслевому перечню) 

1.1. Содействие устройству детей на воспитание в семью. 
32008000000000001004100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, совершеннолетние дееспособные 
граждане; 

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 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32008000000000 
001004100 

Содействие устройству детей 
на воспитание в семью 

Очно 
бесплатно 

Доля укомплектованности 
штатными единицами по 
содействию устройству детей на 
воспитание в семью 

% 744 100% 100% 100% 32008000000000 
001004100 

Содействие устройству детей 
на воспитание в семью 

Очно 
бесплатно 

Доля граждан, получивших 
консультации по вопросам 
семейного устройства 

% 744 100% 100% 100% 

32008000000000 
001004100 

Содействие устройству детей 
на воспитание в семью 

Очно 
бесплатно 

Доля родителей детей, 
получивших консультативную, 
психологическую, 
педагогическую, юридическую, 
социальную и иную помощь в 

% 744 100% (за 
исключением 

безвестно 
отсутствующих) 

100% (за 
исключением 

безвестно 
отсутствующих) 

100% (за 
исключением 

безвестно 
отсутствующих) 



целях профилактики социального 
сиротства 

Доля воспитанников, переданных 
в семью на воспитание 

% 744 Не менее 5% Не менее 5% Не менее 5% 

Доля детей, возвращенных 
кровным родителям 

% 744 Не менее 3% Не менее 3% Не менее 3% 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) ±5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) оказания 

муниципа 
льной 
услуги 

наименован 
ие 

код 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 

32008000000000 
001004100 

Содействие устройству детей 
на воспитание в семью 

Очно 
бесплатно 

Количество детей, 
переданных на 
воспитание в семью 

человек 792 Не менее 10 Не менее 
10 

Не менее 
10 

- - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) +5. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 



5.1. Федеральный закон от 29.12.1995 223-ФЭ Семейный кодекс Российской Федерации 
5.1.1. Федеральный закон от 21.12.1996 159-ФЗ «Об основных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
5.1.2. Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
5.1.3.Федеральный закон от 24.04.2008 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
5.1.4 .Постановление от 24.05.2014 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей 
5.1.5.Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» 
5.1.6.3акон Челябинской области от 22.12.2005 г. № 442-30 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 
5.1.7.Закон Челябинской области от 25.10.2007г. №212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 
5.1.8. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Семья» г. Магнитогорска 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

Размещение информации на 
стендах учреждения 

Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги; перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования, предъявляемые к 
этим документам; образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и требования к ним; основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги; порядок получения консультаций; порядок обжалования решений, действий или 
бездействий должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

По мере необходимости 

Размещение информации на 
интернет-сайте учреждения 

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы учреждения, 
информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, 
консультаций), адресе Интернет-сайта, графике (режиме) работы учреждения 

По мере необходимости 

Распространение 
раздаточных 
информационных 
материалов: брошюры, 
буклеты,листовки, памятки 

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, 
контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
учреждения 

По мере необходимости 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на 



платной основе. 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
Орган, устанавливающий цены (тарифы -
6.2. Значения предельных цен (тарифов) -

Предельные цены (тарифы), руб. 

Контингент Период 
Отчетный финансовый 

год 
Текущий финансовый 

год 
Очередной финансовый 

год 
Первый год планового 

периода 
Второй год планового 

периода 
20 20 20 20 20 

РАЗДЕЛ № 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по 
базовому(отраслевому перечню) 

1.1. Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей. 
32004000000000001008100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

2.1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей или законных представителей 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризую щий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризую щий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризую щий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование показателя 

наименование код 

2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



32004000000000 
001008100 

Психолого - медико -
педагогическая реабилитация 
детей 

Очно 
бесплатно 

Доля воспитанников, охваченных 
диспансеризацией 

% 744 100% 100% 100% Психолого - медико -
педагогическая реабилитация 
детей 

Доля обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов по 
поводу качества медицинской 
помощи 

% 744 0% 0% 0% 

Доля воспитанников, охваченных 
оздоровительными, 
реабилитационными 
мероприятиями 

% 744 100% 100% 100% 

Доля детей, своевременно 
охваченных вакцинацией 

% 744 100% 100% 100% 

Доля воспитанников, которым 
оказана психологическая 
(психолого-педагогическая) 
помощь 

% 744 100% 100% 100% 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) +5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код 

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

32004000000000 
001008100 

Психолого - медико-
педагогическая реабилитация 
детей 

Очно 
бесплатно 

Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги 

человек 792 119 119 119 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) +5. 



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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Федеральный закон от 29.12.1995 223-ФЭ Семейный кодекс Российской Федерации 
5.1.1. Федеральный закон от 21.12.1996 159-ФЗ «Об основных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
5.1.2. Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
5.1.3.Федеральный закон от 24.04.2008 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
5.1.4 .Постановление от 24.05.2014 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей 
5.1.5.Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» 
5.1.6.Закон Челябинской области от 22.12.2005 г. № 442-30 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 
5.1.7.Закон Челябинской области от 25.10.2007г. №212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 
5.1.8. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Семья» г. Магнитогорска 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

Размещение информации на 
стендах учреждения 

Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги; перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования, предъявляемые к 
этим документам; образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и требования к ним; основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги; порядок получения консультаций; порядок обжалования решений, действий или 
бездействий должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

По мере необходимости 



Размещение информации на 
интернет-сайте учреждения 

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы учреждения, 
информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, 
консультаций), адресе Интернет-сайта, графике (режиме) работы учреждения 

По мере необходимости 

Распространение 
раздаточных 
информационных 
материалов: брошюры, 
буклеты, листовки, памятки 

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, 
контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
учреждения 

По мере необходимости 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на 
платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
Орган, устанавливающий цены (тарифы -
6.2. Значения предельных цен (тарифов) -

Предельные цены (тарифы), руб. 

Контингент Период 
Отчетный финансовый 

год 
Текущий финансовый 

год 
Очередной финансовый 

год 
Первый год планового 

периода 
Второй год планового 

периода Период 
20 20 20 20 20 

РАЗДЕЛ № 5 

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по 
базовому(отраслевому перечню) 

1.1. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной 
и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим 
под опеку (попечительство) ребенка. 

32005000000000001007100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

2.1. Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание. 

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 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование показателя 

наименование код 

2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32005000000000 
001007100 

Оказание консультативной, 
психологической, 
педагогической, 
юридической, социальной и 
иной помощи лицам, 
усыновившим (удочерившим) 
или принявшим под опеку 
(попечительство) ребенка. 

Очно 
бесплатно 

Доля укомплектованности 
штатными единицами по 
сопровождению замещающих 
семей 

% 744 0% 0% 0% 32005000000000 
001007100 

Оказание консультативной, 
психологической, 
педагогической, 
юридической, социальной и 
иной помощи лицам, 
усыновившим (удочерившим) 
или принявшим под опеку 
(попечительство) ребенка. 

Очно 
бесплатно 

Доля семей усыновивших 
(удочеривших) или принявших 
под опеку (попечительство) 
ребенка, которым оказана услуга 

% 744 100% 100% 100% 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) +5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код 

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

32005000000000 
001007100 

Оказание консультативной, 
психологической, 
педагогической, 

Очно 
бесплатно 

Численность семей, 
получивших 
социальные услуги 

человек 792 Не менее 
10 

Не менее 
10 

Не менее 
10 



юридической, социальной и 
иной помощи лицам, 
усыновившим 
(удочерившим) или 
принявшим под опеку 
(попечительство) ребенка. 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) +5. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Федеральный закон от 29.12.1995 22Э-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации 
5.1.1. Федеральный закон от 21.12.1996 159-ФЗ «Об основных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
5.1.2. Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
5.1.3.Федеральный закон от 24.04.2008 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
5.1.4 .Постановление от 24.05.2014 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей 
5.1.5.Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» 
5.1.6.Закон Челябинской области от 22.12.2005 г. № 442-30 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 
5.1.7.Закон Челябинской области от 25.10.2007г. №212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 
5.1.8. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Семья» г. Магнитогорска 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 



Размещение информации на 
стендах учреждения 

Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги; перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования, предъявляемые к 
этим документам; образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и требования к ним; основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги; порядок получения консультаций; порядок обжалования решений, действий или 
бездействий должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

По мере необходимости 

Размещение информации на 
интернет-сайте учреждения 

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы учреждения, 
информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, 
консультаций), адресе Интернет-сайта, графике (режиме) работы учреждения 

По мере необходимости 

Распространение 
раздаточных 
информационных 
материалов: брошюры, 
буклеты, листовки, памятки 

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, 
контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
учреждения 

По мере необходимости 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на 
платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
Орган, устанавливающий цены (тарифы -
6.2. Значения предельных цен (тарифов) -

Предельные цены (тарифы), руб. 

Контингент Период 
Отчетный финансовый 

год 
Текущий финансовый 

год 
Очередной финансовый 

год 
Первый год планового 

периода 
Второй год планового 

периода Период 
20 20 20 20 20 

РАЗДЕЛ № 6 

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по 
базовому(отраслевому перечню) 

1.1. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной 
и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот 

32006000000000001006100 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 



2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 от 23 лет; 

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 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование показателя 

наименование код 

2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32006000000000 
001006100 

Оказание консультативной, 
психологической, 
педагогической, 
юридической, социальной и 
иной помощи лицам из числа 
детей, завершивших 
пребывание в организации 
для детей-сирот 

очнобесп 
латно 

Доля укомплектованности 
штатными единицами по 
осуществлению постинтернатного 
сопровождения 

% 744 100% 100% 100% 32006000000000 
001006100 

Оказание консультативной, 
психологической, 
педагогической, 
юридической, социальной и 
иной помощи лицам из числа 
детей, завершивших 
пребывание в организации 
для детей-сирот 

очнобесп 
латно 

Доля выпускников, находящихся 
на постинтернатном 
сопровождении 

% 744 100% 100% 100% 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) +5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

2020 год 
(1-й год 

планового 

2021 год 
(2-й год 

планового 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

2020 год 
(1-й год 

планового 

2021 год 
(2-й год 

планового 



(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

й год) периода) периода) год) периода) периода) (формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименован 
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 

32006000000000 
001006100 

Оказание консультативной, 
психологической, 
педагогической, 
юридической, социальной и 
иной помощи лицам из числа 
детей, завершивших 
пребывание в организации 
для детей-сирот 

очно Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги 

человек 792 Не менее 
100 

Не менее 
100 

Не менее 
100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) +5. 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Федеральный закон от 29.12.1995 223-ФЭ Семейный кодекс Российской Федерации 
5.1.1. Федеральный закон от 21.12.1996 159-ФЗ «Об основных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
5.1.2. Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
5.1.3.Федеральный закон от 24.04.2008 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
5.1.4 .Постановление от 24.05.2014 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей 
5.1.5.Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» 
5.1.6.Закон Челябинской области от 22.12.2005 г. № 442-30 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 
5.1.7.Закон Челябинской области от 25.10.2007г. №212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 
5.1.8. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Семья» г. Магнитогорска 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

Размещение информации на 
стендах учреждения 

Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги; перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования, предъявляемые к 
этим документам; образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и требования к ним; основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги; порядок получения консультаций; порядок обжалования решений, действий или 
бездействий должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

По мере необходимости 

Размещение информации на 
интернет-сайте учреждения 

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы учреждения, 
информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, 
консультаций), адресе Интернет-сайта, графике (режиме) работы учреждения 

По мере необходимости 

Распространение 
раздаточных 
информационных 
материалов: брошюры, 
буклеты, листовки, памятки 

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, 
контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
учреждения 

По мере необходимости 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на 
платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
Орган, устанавливающий цены (тарифы -
6.2. Значения предельных цен (тарифов) -

Предельные цены (тарифы), руб. 

Контингент Период 
Отчетный финансовый 

год 
Текущий финансовый 

год 
Очередной финансовый 

год 
Первый год планового 

периода 
Второй год планового 

периода Период 
20 20 20 20 20 

РАЗДЕЛ № 7 

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по 
базовому(отраслевому перечню) 

1.1. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
32001000000000000002100 



2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

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 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование показателя 

наименование код 

2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32001000000000 
000002100 

Защита прав и законных 
интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Очно 
бесплатно 

Доля воспитанников, в отношении 
которых организацией приняты 
необходимые меры по защите их 
прав и законных интересов 

% 744 100% 100% 100% 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) +5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередно 

й 
финансов 
ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередно 

й 
финансов 
ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 



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

32001000000000 
000002100 

Защита прав и законных 
интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Очно 
бесплатно 

Число детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

человек 792 119 119 119 

Выделенные 
ассигнования на 
выполнение 
муниципального 
задания 

Тыс. руб. 792 87 413,840 87 413,840 87 413,840 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) +5. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Федеральный закон от 29.12.1995 22Э-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации 
5.1.1. Федеральный закон от 21.12.1996 159-ФЗ «Об основных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
5.1.2. Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
5.1.3.Федеральный закон от 24.04.2008 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
5.1.4 .Постановление от 24.05.2014 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей 
5.1.5.Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» 
5.1.6.3акон Челябинской области от 22.12.2005 г. № 442-30 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 
5.1.7.3акон Челябинской области от 25.10.2007г. №212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 
5.1.8. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Семья» г. Магнитогорска 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

Размещение информации на 
стендах центра 

Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги; перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования, предъявляемые к 
этим документам; образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и требования к ним; основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги; порядок получения консультаций; порядок обжалования решений, действий или 
бездействий должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

По мере необходимости 

Размещение информации на 
интернет-сайте центра 

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы Центра, информация о 
местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), адресе 
Интернет-сайта, графике (режиме) работы Центра 

По мере необходимости 

Распространение 
раздаточных 
информационных 
материалов: брошюры, 
буклеты, листовки, памятки 

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, 
контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
Центра 

По мере необходимости 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на 
платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
Орган, устанавливающий цены (тарифы -
6.2. Значения предельных цен (тарифов) -

Контингент 

Предельные цены (тарифы), руб. 

Контингент Период 
Отчетный финансовый 

год 
Текущий финансовый 

год 
Очередной финансовый 

год 
Первый год планового 

периода 
Второй год планового 

периода Контингент Период 
20 20 20 20 20 

РАЗДЕЛ № 8 

1. Наименование муниципальной услуги: 

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Уникальный номер по 
базовому(отраслевому перечню) 



11791000100400101009101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

2.1. Физические лица с девиаитиым поведением, Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Уникальный Показатель, 

характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показател Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

ь, 
характери 
зующий 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год планового 

периода) условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование код 

2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11791000100400 
101009101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования 

Очно 
бесплатно 

Уровень освоения обучающимися 
адаптированной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

% 744 100% 100% 100% 

Полнота реализации 
адаптированной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

% 

единица 

744 

744 

100% 

При 

необходимости в 
полном объеме 

100% 

При 
необходимост 

и в полном 
объеме 

100% 

При 
необходимост 

и в полном 
объеме 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) +5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показател 
ь, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

11791000100400 
101009101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования 

очно Количество 
воспитанников 

человек 792 119 119 119 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) +5. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Федеральный закон от 29.12.1995 223-ФЭ Семейный кодекс Российской Федерации 
5.1.1. Федеральный закон от 21.12.1996 159-ФЗ «Об основных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
5.1.2. Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
5.1.3.Федеральный закон от 24.04.2008 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
5.1.4 .Постановление от 24.05.2014 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей 



5.1.5.Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» 
5.1.6.Закон Челябинской области от 22.12.2005 г. № 442-30 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 
5.1.7.Закон Челябинской области от 25.10.2007г. №212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 
5.1.8. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Семья» г. Магнитогорска 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

Размещение информации на 
стендах учреждения 

Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги; перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования, предъявляемые к 
этим документам; образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и требования к ним; основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги; порядок получения консультаций; порядок обжалования решений, действий или 
бездействий должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

По мере необходимости 

Размещение информации на 
интернет-сайте учреждения 

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы учреждения, 
информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, 
консультаций), адресе Интернет-сайта, графике (режиме) работы учреждения 

По мере необходимости 

Распространение 
раздаточных 
информационных 
материалов: брошюры, 
буклеты, листовки, памятки 

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, 
контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
учреждения 

По мере необходимости 

6. Предельные цены (тарифы) йа оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на 
платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
Орган, устанавливающий цены (тарифы -
6.2. Значения предельных цен (тарифов) -



Предельные цены (тарифы), руб. 

Контингент Период 
Отчетный финансовый 

год 
Текущий финансовый 

год 
Очередной финансовый 

год 
Первый год планового 

периода 
Второй год планового 

периода 
20 20 20 20 20 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация, реорганизация учреждения 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 

Наименование показателя Ед. изм. Формула расчета 

Доля выпускников, находящихся на 
постинтернатном сопровождении и находящихся на 
государственном обеспечении 

% В=Вп/В.об х100%, где Вп- кол-во выпускников, находящихся на постинтернатном 
сопровождении и находящихся на государственном обеспечении, В.об- общее число 
выпускников завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 

Доля воспитанников, находящихся на полном % В2= Кв./К.об х 100%, где Кв.- кол-во воспитанников, обеспеченных питанием, одеждой, 
государственном обеспечении мягким инвентарем и пр. в соответствии с нормами, Коб - общее число воспитанников в государственном обеспечении 

учреждении за отчетный период 

Доля воспитанников временно переданных в семьи 
граждан на период каникул, выходных и иные 
случаи 

% В3= Кв./К.об х 100%, где Кв.- кол-во воспитанников, временно переданных в семьи 
граждан на период каникул, выходных и иные случаи, Коб - общее число воспитанников 
в учреждении за отчетный период 

Доля воспитанников, для которых в полном объеме % В1=Кв./К.об х 100%, где Кв.-кол-во воспитанников, для которых в полном объеме 
созданы условия, приближенные к семейным созданы приближенные к семейным условия, Коб - общее число воспитанников в 

учреждении за отчетный период 
Доля воспитанников, в отношении которых 
выявлены случаи жестокого обращения в 
организации 

% В5= Кв./К.об х 100%, где Кв.- кол-во воспитанников, в отношении которых выявлены 
случаи жестокого обращения в организации, Коб - общее число воспитанников в 
учреждении за отчетный период 

% В6= Кв./К.об х 100%, где Кв.- кол-во воспитанников, охваченных услугой по присмотру 
Доля воспитанников, охваченных услугой по и уходу, Коб - общее число воспитанников в учреждении за отчетный период 
присмотру и уходу 
Доля воспитанников, совершивших самовольный 
уход из организации 

% В7= Кв./К.об х 100%, где Кв.- кол-во воспитанников, совершивших самовольный уход 
из организации, Коб - общее число воспитанников в учреждении за отчетный период 

Доля воспитанников, совершивших самовольный 
уход из организации 



Доля воспитанников, совершивших правонарушение % В8= Кв./К.об х 100%, где Кв.- кол-во воспитанников, совершивших правонарушение, 
Коб - общее число воспитанников в учреждении за отчетный период 

Доля воспитанников, в отношении которых 
организацией приняты необходимые меры по 
защите их прав и законных интересов 

% В9= Кв./К.об х 100%, где Кв.- кол-во воспитанников в отношении которых организацией 
приняты необходимые меры по защите их прав и законных интересов, Коб - общее 
число воспитанников в учреждении, нуждающихся в защите их прав и законных 
интересов за отчетный период 

Доля воспитанников, права которых нарушены в 
результате действий (бездействия) администрации и 
работников организации 

% В10= Кв./К.об х 100%, где Кв.- кол-во воспитанников, права которых нарушены в 
результате действий (бездействия) администрации и работников организации, Коб -
общее число воспитанников в учреждении за отчетный период 

Доля воспитанников, переданных на воспитание в 
семьи граждан 

% В11= Кв./К.об х 100%, где Кв.- кол-во воспитанников, переданных на воспитание в 
семьи граждан, Коб — общее число воспитанников в учреждении за отчетный период 

Доля воспитанников, реализующих право на 
получение алиментов 

% В12= Кв./К.об х 100%, где Кв.- кол-во воспитанников, получающих алименты, Коб — 
общее число воспитанников в учреждении, имеющих право на получение алиментов, за 
отчетный период 

Доля воспитанников, реализующих право на 
получение алиментов 

% В12= Кв./К.об х 100%, где Кв.- кол-во воспитанников, получающих алименты, Коб — 
общее число воспитанников в учреждении, имеющих право на получение алиментов, за 
отчетный период 

Доля воспитанников, ставших победителями и 
призерами мероприятий, проводимых организацией, 
областных, всероссийских, международных 

% В13= Кв./К.об х 100%, где Кв.- кол-во воспитанников, ставших победителями и 
призерами мероприятий, проводимых организацией, областных, всероссийских, 
международных, Коб - общее число воспитанников, принявших участие в указанных 
мероприятиях, за отчетный период 

Доля воспитанников, посещающих иные 
организации дополнительного образования, кружки 
и др. 

% В14= Кв./К.об х 100%, где Кв.- кол-во воспитанников, посещающих иные организации 
дополнительного образования, кружки и др., Коб - общее число воспитанников в 
учреждении за отчетный период 

Доля своевременно устраненных образовательной 
организацией нарушений, выявленных в результате 
проверок органами власти, осуществляющими 

% В15= Кв./К.об х 100%, где Кв.- кол-во воспитанников, охваченных услугой по 
организации питания, Коб - общее число воспитанников в учреждении за отчетный 
период 

функции контроля и надзора по организации 
питания 

Доля своевременно устраненных образовательной 
организацией нарушений, выявленных в результате 
проверок органами власти, осуществляющими 
функции контроля и надзора в части защиты прав 

% Н1=Кн/Кп х 100%, где 
Кн - кол-во устраненных нарушений, Кп - кол-во выявленных нарушений в результате 
проверок за отчетный период 

Доля воспитанников, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательной 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

% Н2=Кн/Кп х 100%, где 
Кну - кол-во устраненных нарушений, Кнв - кол-во выявленных нарушений в 
результате проверок за отчетный период 



Доля педагогов образовательной организации, 
имеющих высшую и первую квалификацию 

% П1=Кпк/Кпо х 100%, где Кпк - кол-во педагогов организации, имеющих высшую и 
первую квалификацию, Коб - общее кол-во педагогов организации 

Доля педагогов образовательной организации со 
стажем работы до 5 лет 

% П2=Кпс/Кпо х 100%, где Кпк - кол-во педагогов организации со стажем работы до 5 лет, 
Коб - общее кол-во педагогов организации 

Доля укомплектованности штатными 
единицами по содействию устройству детей на 
воспитание в семью 

% С1=Кз/Кшт х100%, где Кз - кол-во занятых ставок; Кшт - кол-во ставок по 
штатному расписанию 

Доля граждан, получивших консультации по 
вопросам семейного устройства 

% С2=Ку/Ксо х100%, где Ку - кол-во граждан, получивших консультации по 
вопросам семейного устройства; Ксо - общее кол-во граждан, обратившихся по 
вопросам семейного устройства 

Доля граждан, получивших консультации по 
вопросам семейного устройства 

% С2=Ку/Ксо х100%, где Ку - кол-во граждан, получивших консультации по 
вопросам семейного устройства; Ксо - общее кол-во граждан, обратившихся по 
вопросам семейного устройства 

Доля родителей детей, получивших 
консультативную, психологическую, 
педагогическую, юридическую, социальную и 
иную помощь в целях профилактики 
социального сиротства 

% СЗ=Кп/Кпо х100%, где Кп - кол-во граждан, получивших консультации 
получивших консультативную, психологическую, педагогическую, 
юридическую, социальную и иную помощь; Кпо - общее кол-во родителей всех 
воспитанников 

Доля воспитанников, переданных в семью на 
воспитание 

% С4= Кв./К.об х 100%, где Кв.- кол-во воспитанников, переданных на воспитание 
в семьи граждан, Коб - общее число воспитанников в учреждении за отчетный 
период 

Доля детей, возвращенных кровным родителям % С5= Кс./К.об х 100%, где Кс.- кол-во воспитанников, возвращенных кровным 
родителям, Коб - общее число воспитанников в учреждении за отчетный период 

Доля воспитанников, охваченных 
диспансеризацией 

% Д1=Кд/К.об х 100%, где Кд- кол-во воспитанников, прошедших 
диспансеризацию, К.об- общее кол-во воспитанников в учреждении 

Доля обоснованных предписаний контрольно-
надзорных органов по поводу качества 
медицинской помощи 

% П1=Пн/П.об х 100%, где Пн- кол-во обоснованных предписаний контрольно-
надзорных органов по поводу качества медицинской помощи, П.об -общее кол-
во предписаний 

Доля воспитанников, охваченных 
оздоровительными, реабилитационными 
мероприятиями 

% П2=Пз/К.об х 100%, где Пз-кол-во воспитанников, охваченных 
оздоровительными, реабилитационными мероприятиями, К.об- общее кол-во 
воспитанников в учреждении 



Доля детей, своевременно охваченных 
вакцинацией 

% ПЗ=Пв/ К.об х 100%, где Пв-кол-во детей, своевременно охваченных 
вакцинацией, К.об- общее кол-во воспитанников в учреждении 

Доля воспитанников, которым оказана 
психологическая (психолого-педагогическая) 
помощь 

% П4=Пп/ К.об х 100%, где Пп-кол-во воспитанников, которым оказана 
психологическая (психолого-педагогическая) помощь, К.об- общее кол-во 
воспитанников в учреждении 

Доля укомплектованности штатными 
единицами по сопровождению замещающих 
семей 

% П5=Кз/Кштх100%, 
Кз - кол-во занятых ставок; Кшт - кол-во ставок по штатному расписанию 

Доля семей усыновивших (удочеривших) или 
принявших под опеку (попечительство) ребенка, 
которым оказана услуга 

% П6= Ку./К.уб х 100%, где Ку,- кол-во семей, усыновивших (удочеривших) или 
принявших под опеку (попечительство) ребенка, которым оказана услуга, Куб — 
общее кол-во семей, усыновивших (удочеривших) или принявших под опеку 
(попечительство) ребенка 

Доля укомплектованности штатными 
единицами по осуществлению 
постинтернатного сопровождения 

% П7=Кз/Кшт х100%, 
Кз — кол-во занятых ставок; Кшт - кол-во ставок по штатному расписанию 

Доля выпускников, находящихся на 
постинтернатном сопровождении 

% П8=Впп/В.об х100%, где Впп- кол-во выпускников, находящихся на 
постинтернатном сопровождении, В.об- общее число выпускников завершивших 
пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет 

Доля воспитанников, в отношении которых 
организацией приняты необходимые меры по 
защите их прав и законных интересов 

% В9= Кв./К.об х 100%, где Кв.- кол-во воспитанников в отношении которых организацией 
приняты необходимые меры по защите их прав и законных интересов, Коб - общее 
число воспитанников в учреждении, нуждающихся в защите их прав и законных 
интересов за отчетный период 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 

Отчет Ежеквартально (за 4 квартал до 20 декабря), 
полугодие, 9 месяцев, год 

УСЗН 

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

Ежеквартально (за 4 квартал до 20 декабря), полугодие, 9 месяцев, год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

Отчет о выполнении муниципального задания представляется отдельно по каждой услуге в соответствии с показателями, характеризующими 
объем и качество оказываемой муниципальной услуги в срок - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за 4 квартал до 20 



декабря) полугодие, 9 месяцев, год. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) от + 5 до + 10 по видам 
услуг. 

ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 8 

на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
от" " 20 19 г. 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся Форма по ОКУД 
без попечения родителей «Семья» города Магнитогорска Дата 

по сводному 
реестру 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 

Виды деятельности муниципального учреждения Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания прочая, основное общее образование, дополнительное образование детей и взрослых 

КОДЫ 
0506001 

01.01.2018 
87.90 
85.41 
85.13 

Вид муниципального учреждения муниципальное учреждение казенного типа 

Периодичность: Ежеквартально (за 4 квартал до 20 декабря), полугодие, 9 месяцев, год 



Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

РАЗДЕЛ № 1 
1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по 

базовому(отраслевому перечню) 
1.1. Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет. 
32007000000000001005100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
2.1. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших 

пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но не старше 23 лет; 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный Указатель, 
характер изующий 
содержание 
муниципальной услуги 

Токазат Показатель качества муниципальной услуги 
номер 
реестровой 
записи 

Указатель, 
характер изующий 
содержание 
муниципальной услуги 

ель, 
характе 
ризую 
щий 
услови 
я 

наименование показателя гдиница измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль 
ном задании 
на год 

исполнено 
на 
отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 
) 
отклонение 

этклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение 

тричина 
отклонени 
я 

(формы 
) 
оказани 

наименов 
ание 

код 

муници 
пально 
й 
услуги 

муници 
пально 
й 
услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3200700000000 
0001005100 

1. Содержание лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

1. очно 
бесплат 

но 

Цоля выпускников, 
находящихся на 
постинтернатном 
сопровождении и 

% 744 Не более 5% ±5 



завершивших 
пребывание в 
организации для детей-
сирот, но не старше 23 
лет 

находящихся на 
государственном 
обеспечении 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показат 
ель, 

характер 
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муницип 
альной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показат 
ель, 

характер 
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муницип 
альной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

значение 

причина 
отклонени 
я 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф 

) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показат 
ель, 

характер 
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муницип 
альной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

код 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

значение 

причина 
отклонени 
я 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф 

) 

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

3200700000000 
0001005100 

Содержание лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
завершивших 
пребывание в 
организации для 
детей-сирот, но не 
старше 23 лет 

Очно 
бесплатн 
о 

Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги 

человек 792 Не более 6 ±5 

РАЗДЕЛ № 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по 
базовому(отраслевому перечню) 

1.1. Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 



32002000000000001ООО100 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Локазатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги 

Показат 
ель, 
характе 
ризую 
щий 
услови 
я 
(формы 
) 
оказани 
я 
муници 
пально 
й 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Локазатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги 

Показат 
ель, 
характе 
ризую 
щий 
услови 
я 
(формы 
) 
оказани 
я 
муници 
пально 
й 
услуги 

наименование показателя гдиница измерения 
по ОКЕИ 

/тверждено в 
муниципаль 
ном задании 
на год 

исполнено 
на 
отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 
) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонени 
я 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Локазатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги 

Показат 
ель, 
характе 
ризую 
щий 
услови 
я 
(формы 
) 
оказани 
я 
муници 
пально 
й 
услуги 

наименование показателя 

«именов 
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3200200000000 
0001000100 

Содержание и 
воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Очно 
бесплат 

но 

Доля воспитанников, для 
которых в полном объеме 
созданы условия, 
приближенные к семейным 

% 744 100% ±5 
3200200000000 

0001000100 

Содержание и 
воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Очно 
бесплат 

но 

Доля воспитанников, 
находящихся на полном 
государственном 
обеспечении 

% 744 100% ±5 

3200200000000 
0001000100 

Содержание и 
воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Очно 
бесплат 

но 

Цоля воспитанников 
временно переданных в 
семьи граждан на период 
каникул, выходных и иные 

% 744 Не менее 10% ±5 



случаи 

Доля воспитанников, в 
отношении которых 
выявлены случаи жестокого 
обращения в организации 

% 744 0% ±5 

Доля воспитанников, 
охваченных услугой по 
присмотру и уходу 

% 744 Не более 10% ±5 

Доля воспитанников, 
совершивших самовольный 
уход из организации 

% 744 Не более 12% +5 

Доля воспитанников, 
совершивших 
правонарушение 

% 744 Не более 10% ±5 

Доля воспитанников, в 
отношении которых 
организацией приняты 
необходимые меры по 
защите их прав и законных 
интересов 

% 744 100% ±5 

Доля воспитанников, права 
которых нарушены в 
результате действий 
(бездействия) 
администрации и 
работников организации 

% 744 0% ±5 

Доля воспитанников, 
переданных на воспитание в 
семьи граждан 

% 744 Не менее 5% +5 

Доля воспитанников, 
реализующих право на 
получение алиментов 

% 744 Не менее 50% ±5 

Доля воспитанников, 
ставших победителями и 

% 744 Не менее 30% +5 



призерами мероприятий, 
проводимых организацией, 
областных, всероссийских, 
международных 

Доля воспитанников, 
посещающих иные 
организации 
дополнительного 
образования, кружки и др. 

% 744 Не менее 80% ±5 

Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами власти, 
осуществляющими функции 
контроля и надзора по 
организации питания 

% 744 100% ±5 

Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами власти, 
осуществляющими функции 
контроля и надзора в части 
защиты прав 

% 744 100% ±5 

Доля воспитанников, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы 
в образовательной 
организации для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

% 744 Не менее 80% ±5 

Доля педагогов 
образовательной 

% 744 Не менее 50% +5 



организации, имеющих 
высшую и первую 
квалификацию 

Цоля педагогов 
образовательной 
организации со стажем 
работы до 5 лет 

% 744 Не более 50% ±5 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показат Показатель объема муниципальной услуги Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

ель, 
характер 
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 

причина 
отклонени 
я 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф 

муницип 
альной 
услуги 

наименова 
ние 

код 
е е 

(возможно 
е) 

значение 

) 

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

3200200000000 
0001000100 

Содержание и 
воспитание детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Очно 
бесплатн 
о 

Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги 

человек 792 119 ±10 

1. 

1.1. 

Наименование муниципальной услуги: 

Содействие устройству детей на воспитание в семью. 

РАЗДЕЛ № 3 

Уникальный номер по 
базовому(отраслевому перечню) 



32008000000000001004100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, совершеннолетние дееспособные 
граждане; 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 1оказатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги 

Показат Показатель качества муниципальной услуги 
номер 
реестровой 
записи 

1оказатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги 

ель, 
характе 
ризую 
щий 
услови 
я 

наименование показателя гдиница измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль 
ном задании 
на год 

исполнено 
на 
отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 
) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение 

тричина 
отклонени 
я 

(формы 
) 
оказани 

наименов 
ание 

код 

муници 
пально 
й 
услуги 

муници 
пально 
й 
услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3200800000000 
0001004100 

Содействие устройству 
детей на воспитание в 
семью 

очно 
бесплат 
но 

Доля укомплектованности 
штатными единицами по 
содействию устройству 
детей на воспитание в 
семью 

% 744 100% ±5 

Доля граждан, получивших 
консультации по вопросам 
семейного устройства 

% 744 100% +5 

Доля родителей детей, 
получивших 
консультативную, 

% 744 100% (за 
исключением 

безвестно 

±5 



психологическую, 
педагогическую, 
юридическую, социальную 
и иную помощь в целях 
профилактики социального 
сиротства 

отсутствующ 
их) 

Доля воспитанников, 
переданных в семью на 
воспитание 

% 744 Не менее 5% ±5 

Доля детей, возвращенных 
кровным родителям 

% 744 Не менее 3% ±5 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показат Показатель объема муниципальной услуги Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

ель, 
характер 
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 

причина 
отклонени 
я 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф 

муницип 
альной 
услуги 

наименова 
ние 

код 
е е 

(возможно 
е) 

значение 

) 

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

3200800000000 
0001004100 

Содействие 
устройству детей на 
воспитание в семью 

Очно 
бесплатн 
о 

Количество детей, 
переданных на 
воспитание в семью 

человек 792 Не менее 10 +5 

РАЗДЕЛ № 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по 
базовому(отраслевому перечню) 

1.1. Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей. 
32004000000000001008100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 



2.1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей или законных представителей 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги 

Показат Показатель качества муниципальной услуги 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги 

ель, 
характе 
ризую 
щий 
услови 
я 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль 
ном задании 
на год 

исполнено 
на 
отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 
) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение 

тричина 
отклонени 
я 

(формы 
) 
оказани 

даименов 
ание 

код 

муници 
пально 
й 
услуги 

муници 
пально 
й 
услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3200400000000 
0001008100 

Психолого - медико -
педагогическая 
реабилитация детей 

Очно 
бесплат 

но 

Доля воспитанников, 
охваченных 
диспансеризацией 

% 744 100% ±5 

Доля обоснованных 
предписаний контрольно-
надзорных органов по 
поводу качества 
медицинской помощи 

% 744 0% ±5 

Доля воспитанников, 
охваченных 
оздоровительными, 
реабилитационными 
мероприятиями 

% 744 100% +5 



Цоля детей, своевременно 
охваченных вакцинацией 

% 744 100% ±5 

Доля воспитанников, 
которым оказана 
психологическая 
(психолого-педагогическая) 
помощь 

% 744 100% ±5 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показат Показатель объема муниципальной услуги 
и номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

ель, 
характер 
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 

причина 
отклонени 
я 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф 

муницип 
альной 
услуги 

наименова 
ние 

код 
е е 

(возможно 
е) 

значение 

) 

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

3200400000000 
0001008100 

Психолого - медико-
педагогическая 
реабилитация детей 

Очно 
бесплатн 
о 

Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги 

человек 792 119 ±5 

РАЗДЕЛ № 5 

1. Наименование муниципальной услуги: 

1.1. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной 
и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим 
п о д опеку (попечительство) ребенка. 

32005000000000001007100 

Уникальный номер по 
базовому(отраслевому перечню) 



2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

2.1. Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание. 

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 

Показат 
ель, 
характе 
ризую 
щий 
услови 
я 
(формы 
) 
оказани 
я 
муници 
пально 
й 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги 

Показат 
ель, 
характе 
ризую 
щий 
услови 
я 
(формы 
) 
оказани 
я 
муници 
пально 
й 
услуги 

наименование показателя эдиница измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль 
ном задании 
на год 

исполнено 
на 
отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 
) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонени 
я 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги 

Показат 
ель, 
характе 
ризую 
щий 
услови 
я 
(формы 
) 
оказани 
я 
муници 
пально 
й 
услуги 

наименование показателя 

паименов 
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3200500000000 
0001007100 

Оказание 
<онсультативной, 
психологической, 
педагогической, 
юридической, 
социальной и иной 
помощи лицам из числа 
детей, завершивших 
пребывание в 
организации для детей-
сирот 

Эчно 
бесплат 
но 

Цоля укомплектованности 
штатными единицами по 
сопровождению 
замещающих семей 

% 744 0% +5 3200500000000 
0001007100 

Оказание 
<онсультативной, 
психологической, 
педагогической, 
юридической, 
социальной и иной 
помощи лицам из числа 
детей, завершивших 
пребывание в 
организации для детей-
сирот 

Эчно 
бесплат 
но 

Цоля семей усыновивших 
(удочеривших) или 
принявших под опеку 
(попечительство) ребенка, 
которым оказана услуга 

% 744 100% ±5 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны Показатель, Показат Показатель объема муниципальной услуги 



й номер 
реестровой 

записи 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

ель, 
характер 
изующий 
условия 
(формы) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 

причина 
отклонени 
я 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф 

оказания 
муницип 
альной 
услуги 

наименова 
ние 

код 
е е 

(возможно 
е) 

значение 

) 

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

3200500000000 
0001007100 

Оказание 
консультативной, 
психологической, 
педагогической, 
юридической, 
социальной и иной 
помощи лицам, 
усыновившим 
(удочерившим) или 
принявшим под опеку 
(попечительство) 
ребенка. 

Очно 
бесплатн 
о 

Численность семей, 
получивших 
социальные услуги 

человек 792 Не менее 10 ±5 

РАЗДЕЛ № 6 

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по 
базовому(отраслевому перечню) 

1.1. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной 
и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот 

32006000000000001006100 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 от 23 лет; 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Уникальный Показатель, 

характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги 

Показат Показатель качества муниципальной услуги 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги 

ель, 
характе 
ризую 
щий 
услови 
я 

наименование показателя гдиница измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль 
ном задании 
на год 

исполнено 
на 
отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 
) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонени 
я 

(формы 
) 
оказани 

паименов 
ание 

код 

муници 
пально 
й 
услуги 

муници 
пально 
й 
услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3200600000000 
0001006100 

Эказание 
консультативной, 
психологической, 
педагогической, 
юридической, 
социальной и иной 
помощи лицам из числа 
детей, завершивших 
пребывание в 
организации для детей-
сирот 

Очно 
бесплат 

но 

Цоля укомплектованности 
штатными единицами по 
осуществлению 
постинтернатного 
сопровождения 

% 744 100% ±5 Эказание 
консультативной, 
психологической, 
педагогической, 
юридической, 
социальной и иной 
помощи лицам из числа 
детей, завершивших 
пребывание в 
организации для детей-
сирот 

Цоля выпускников, 
находящихся на 
постинтернатном 
сопровождении 

% 744 100% +5 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показат Показатель объема муниципальной услуги Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

ель, 
характер 
изующий 
условия 
(формы) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

причина 
отклонени 
я 

средний 
размер 
платы 
(цена, 



оказания 
муницип 
альной 
услуги 

наименова 
ние 

код на год отклонени 
е 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

значение 

тариф 
) 

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

3200600000000 
0001006100 

Оказание 
ко нсул ьтативной, 
психологической, 
педагогической, 
юридической, 
социальной и иной 
помощи лицам из 
числа детей, 
завершивших 
пребывание в 
организации для 
детей-сирот 

очно 
бесплатн 
о 

Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги 

человек 792 Не менее 100 +5 

РАЗДЕЛ № 7 

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по 
базовому(отраслевому перечню) 

1.1. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
~32001000000000000002100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

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 

Показат 
ель, 
характе 
ризую 
щий 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги 

Показат 
ель, 
характе 
ризую 
щий 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль 
ном задании 
на год 

исполнено 
на 
отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 
) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

дричина 
отклонени 
я 



услови значение 
я 
(формы 
) 
оказани 

чаименов 
ание 

код 

муници 
пально 
й 
услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3200100000000 
0000002100 

Защита прав и законных 
интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Очно 
бесплат 

но 

Цоля воспитанников, в 
отношении которых 
организацией приняты 
необходимые меры по 
защите их прав и законных 
интересов 

% 744 100% ±5 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показат Показатель объема муниципальной услуги 
и номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

ель, 
характер 
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 

причина 
отклонени 
я 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф 

муницип 
альной 
услуги 

наименова 
ние 

код 
е е 

(возможно 
е) 

значение 

) 

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

3200100000000 
0000002100 

Защита прав и 
законных интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

Очно 
бесплатн 
о 

Число детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

человек 792 119 ±5 



попечения родителей 

Выделенные 
ассигнования на 
выполнение 
муниципального 
задания 

Тыс. руб. 792 87 413,840 ±5% 

РАЗДЕЛ № 8 

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по 
базовому(отраслевому перечню) 

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
ТГ791000100400101009101 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

2.1. Физические лица с девиантным поведением, Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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 

Токазат 
ель, 
характе 
ризую 
щий 
услови 
я 
(формы 
) 
оказани 
я 
муници 
пально 
й 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги 

Токазат 
ель, 
характе 
ризую 
щий 
услови 
я 
(формы 
) 
оказани 
я 
муници 
пально 
й 
услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль 
ном задании 
на год 

исполнено 
на 
отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 
) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение 

дричина 
отклонени 
я 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги 

Токазат 
ель, 
характе 
ризую 
щий 
услови 
я 
(формы 
) 
оказани 
я 
муници 
пально 
й 
услуги 

наименование показателя 

даименов 
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1179100010040 Реализация основных Очно Уровень освоения % 744 100% +5 



0101009101 общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

бесплат 
но 

обучающимися 
адаптированной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования 

Полнота реализации 
адаптированной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования 

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

% 

единица 

744 

744 

100% 

При 
необходимост 

и в полном 
объеме 

+5 

+5 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показат Показатель объема муниципальной услуги Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

ель, 
характер 
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 

причина 
отклонени 
я 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф 

муницип 
альной 
услуги 

наименова 
ние 

код 
е е 

(возможно 
е) 

значение 

) 

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

1179100010040 Реализация основных Очно Количество человек 792 119 ±5 



0101009101 общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

бесплатно воспитанников 
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