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муниципального образовательного учреждения 
«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семья» города Магнитогорска

на 2015 финансовый год и плановый период 2016, 2017 и 2018 годов

РАЗДЕЛ № 1
1. Наименование муниципальной услуги (работы)

Наименование услуги Код услуги
Предоставление начального общего, основного общего образования, 

содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в школе-интернате 14.6

2. Потребители муниципальной у сл у ги ___ ____________________________
Перечень потребителей муниципальной услуги

Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети одиноких матерей (отцов), дети безработных, беженцев, 
вынужденных переселенцев, из семей, пострадавших от стихийных бедствий и не имеющих постоянного места 
жительства, в возрасте от 4 до 18 лет



?. Показатели, характеризующие збъем и (иле) качество оказываемой муниципальной услуги
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3. 2.Показатели, характеризующие качество сказываемой муниципальной услуги
Контингент Наименование | Ед, изм. Формула Значение показателя Источники

показателя расчета Отчетный Текущий Очередной Первый Второй информации
финансов финансов финансовы год год о значении

ыи год ыи год и год планового
периода

планового
периода

показателя
(исходные

2014 2015 2016 2017 2018 данные для 
расчета)

дети-сироты У комплектован %
ность воспи В= Фв/ Пв*100% Не менее80% Не менее80% Не менее80% Не менее80% Не менее80%

дети, оставшиеся танниками
без попечения
родителей
дети одиноких Количество

матерей (отцов), 
дети безработных, 
беженцев,

аттестованных 
по итогам 

учебного года

%
А= Аф/Ап*100% 100% 100% 100% ,100% 100%

вынужденных статотчет
переселенцев, а 
также из семей,

Предоставлени
е

пострадавших от 
стихийных бедствий 
и не имеющих 
постоянного места

воспитанникам 
ПГО, в т.ч. 

бесплатного 
проезда

Руб./
человек См=Сп/Фв/12 6320,41 6636,41 6935,06 7233,27 7233,27

жительства, на срок (расход на 1
не более одного ребенка)
года
В укомплектованность воспитанниками, Фв - фактическая численность воспитанников, Пв -  плановая численность воспитанников 
А- Количество аттестованных по итогам учебного года; Аф- аттестованных воспитанников по факту; Ап- аттестованных воспитанников по плану 
См - сумма затрат на одного ребенка в месяц, Сп -  плановая годовая сумма затрат на ПГО и проезд, Фв - фактическая численность воспитанников



4. Порядок оказания муниципальной услуги
v 1 Нормативно-правовой акт муниципальной услуги, регламентирующий порядок оказания услуги
1)), Федеральный Закон от 29.12.2012г. Хи 273 - ФЗ «05 образовании в РФ»
2)Закон Челябинской области от 22.12.2005 i. № 442-30 "О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями полномочий но социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей";
3)Закон Челябинской области от 25.10.2007г. №212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;
4)Устав МОУ ««Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семья» г. Магнитогорска

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на интернет- 
сайтах учреждения и управления

информация о местонахождении, 
контактных телефонах (телефонах для 
справок, консультаций), адресе 
Интернет-сайта

По мере необходимости

Публикация статей и видеосюжетов в 
средствах массовой информации

Информация о проводимых 
мероприятиях

По мере необходимости

r 1 .Нормативный правовой акт, устанавливающий цсиы (тарифы) либо порядок их установления 
Орган, устанавливающий цены (тарифы) -

5.
Контингент Предельные цены ( тарифы),руб.

Период Отчетный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового периода

2014 2015 2016 2017

(>. 17. радо к контроля г>а исполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги
Отчет Ежеквартально (за 4 квартал до 20 декабря) УСЗН



7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя Единица

измерения
Значение, 
утвержденное в 
задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник информации 
о фактическом 
значении показателя

Количество воспитанников Человек

Выделенные ассигнования на содержание 
МОУ, в т.ч. на ПГО и проезд 

воспитанников

Тыс.руб.

Укомплектованность воспитанниками %

Количество аттестованных 
по итогам учебного года

%

Предоставление воспитанникам ПГО, в 
т.ч. бесплатного проезда (расход на 1 

ребенка)

руб. /чел.

Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания -  до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (за 4 квартал до 20 декабря)
Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - нет
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания - нет

/ /
Ответственный исполнитель заместитель начальника ООиП _________________  Е.Б. Лагуточкина

(должность) (подпись) (ФИО)
конт.телефон: 26-04-07 _______________

(дата составления документа)


