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ЧАСТЬ 1 
РАЗДЕЛ I 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении адаптированных основных 
общеобразовательных программ на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, в развитии и социальной 

адаптации 
наименование государственной услуги 

1. Потребители государственной услуги 

Перечень категории потребителей 
государственной услуги 

Основа предоставления 
государственной услуги 

(безвозмездная, частично 
платная, платная) 

Количество потребителей государственной услуги в год 
(чел ,/ед./организаций) Перечень категории потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления 
государственной услуги 

(безвозмездная, частично 
платная, платная) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Лица с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающиеся в образовательных организациях 

Безвозмездная 81 90 90 90 90 



2. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги. 

2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения показателей объёма государственной 
услуги Источник информации о 

значении показателя 
Наименование показателя Единица 

измерения 2014 год 2015год 2016 год 2017 год 2018 год 
Источник информации о 

значении показателя 
Среднегодовое количество учащихся по адаптированной 
основной образовательной программе на уровне начального 
общего образования 

чел. 13 18 15 15 15 
Информация 
образовательной 
организации 

Среднегодовое количество учащихся по адаптированной 
основной образовательной программе, обеспечивающей 
реализацию ФГОС на уровне начального общего образования 

чел. 6 20 20 20 20 
Информация 
образовательной 
организации 

Среднегодовое количество учащихся по адаптированной 
основной общеобразовательной программе, обеспечивающей 
обучение детей со сложными дефектами на уровне 
начального общего образования 

чел. 12 0 6 6 6 

Информация 
образовательной 
организации 

Среднегодовое количество учащихся по адаптированной 
основной общеобразовательной программе, обеспечивающей 
обучение детей на дому на уровне начального общего 
образования 

чел. 6 8 8 8 8 

Информация 
образовательной 
организации 

Среднегодовое количество учащихся по адап тированной 
основной образовательной программе на уровне основного 
общего образования 

чел. 7 32 30 30 30 
Информация 
образовательной 
организации 

Среднегодовое количество учащихся по адаптированной 
основной общеобразовательной программе, обеспечивающей 
обучение детей со сложными дефектами на уровне основного 
общего образования 

чел. 26 8 9 9 9 

Информация 
образовательной 
организации 

Среднегодовое количество учащихся по адаптированной 
основной общеобразовательной программе, обучение по 
которой организуется на дому на уровне основного общего 
образования 

чел. 0 2 2 2 2 

Информация 
образовательной 
организации 

Среднегодовое количество учащихся по адаптированной 
основной образовательной программе на уровне среднего 
общего образования 

чел. 11 2 0 0 0 
Информация 
образовательной 
организации 



2.2. Показатели качества оказыв:^ 

Наименование показателя 

Доля обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, для которых в полном 
объеме созданы специальные условия для получения 
образования в образовательной организации по 
адаптированной основной образовательной 
программе на уровне начального общего 
образования 
Доля обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, для которых в полном 
объеме созданы специальные условия для получения 
образования в образовательной организации по 
адаптированной основной образовательной 
программе на уровне основного общего образования 
Доля обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, для которых в полном 
объеме созданы специальные условия для получения 
образования в образовательной организации по 
адаптированной основной образовательной 
программе на уровне среднего общего образования 
Уровень усвоения обучающимися адаптированной 
основной общеобразовательной программы на 
уровне начального общего образования 
Уровень усвоения обучающимися адаптированной 
основной общеобразовательной программы, 
обеспечивающей обучение детей со сложными 
дефектами на уровне начального общего образования 
Уровень усвоения обучающимися адаптированной 
основной общеобразовательной программы на 
уровне основного общего образования 
Уровень усвоения обучающимися адаптированной 
основной общеобразовательной программы, 

Единица 

измерения 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% ^качества оказываемой 
услуги 

Источник 

32017 год 2018 год значении показателя 

100 100 

Информация 
образовательной 
организации 

100 100 

Информация 
образовательной 
организации 

100 100 

Информация 
образовательной 
организации 

100 100 
Информация 
эбразовательной 
эрганизации 

100 100 

Информация 
эбразовательной 
организации 

100 100 
с 

Информация 
образовательной 
организации 

100 100 
с 
Информация 
)бразовательной 



Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Методика 

расчета 

Значения показателей качества оказываемой 
государственной услуги 

Источник 
информации о 

значении показателя 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

расчета 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Источник 
информации о 

значении показателя 
обеспечивающей обучение детей со сложными 
дефектами на уровне основного общего образования 

организации 

Уровень усвоения обучающимися адаптированной 
основной общеобразовательной программы на 
уровне среднего общего образования 

% Абсолютный 
показатель 100 100 100 100 100 

Информация 
образовательной 
организации 

Доля обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, успешно прошедших 
итоговую аттестацию 

% Абсолютный 
показатель 100 100 100 100 100 

Информация 
образовательной 
организации 

Доля педагогических работников, повысивших 
(подтвердивших) квалификацию в отчетном периоде % Абсолютный 

показатель 10 10 10 10 10 

Информация 
образовательной 
организации 

Уровень укомплектованности кадрами 
% Абсолютный 

показатель 98 98 98 98 98 
Информация 
образовательной 
организации 

Доля детей, охваченных досуговой деятельностью 
% Абсолютный 

показатель 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Информация 
образовательной 
организации 

Доля воспитанников, получивших правовую помощь 
% Абсолютный 

показатель 4,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Информация 
образовательной 
организации 

Доля выявленных детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в отношении которых 
заключение и рекомендации ПМК по результатам 
повторного обследования не подтвердились 

% Абсолютны 
й показатель 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 

Информация 
образовательного 
учреждения 

Доля воспитанников, удовлетворенных 
предоставленной услугой % Абсолютный 

показатель 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 
Информация 
образовательной 
организации 



3. Порядок оказания государственной услуги 
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
Л 3. Закон от 31.10.2013 №122-з "Об образовании в Смоленской области" 
4. Закон от 26.12.2013 № 150-3 "О внесении изменения в статью 5 областного закона "Об образовании в Смоленской области" 
5. Постановление от 23 июля 2008 года N 45 Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» 
6. Постановление от 29.12.2010 №189 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 
7. Правила от 01.11.2000 № СП 2.4.990-00 СП 2.4.990-00 "Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и 

школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»» 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

10. Постановление от 12.03.1997 № 228 "Об утверждении Типового положения о специальном образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья" (в частях не противоречащих Закону от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации») 

11. Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-Ф3 "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 
12. Закон от 24.11.1995 № 1 81 -ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
13. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 
14. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 
15. Постановление от 30.12.2005 № 398 "Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных образовательных 
учреждениях и в областных государственных учреждениях здравоохранения" 

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку предоставления государственной 
услуги, в государственном задании устанавливаются: 

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления государственной услуги: 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 
Основные средства СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.2010 № 189) 



3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги: 

Требования Характеристика 
Программно-целевая направленность Нацеленность на конечный результат 

3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала: 

Профессиональная подготовка работников Высшее профессиональное, среднее профессиональное педагогическое образование 
Требования к стажу работы Без предъявления требований 
Периодичность повышения квалификации Не реже одного раза в три года 
Иные требования -

3.1.4. Режим работы образовательной организации: 
круглосуточно, круглогодично 

3.1.5. Иные требования к качеству государственной услуги: 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
Интернет - сайт Информация о деятельности организации Один раз в месяц 
Информационные стенды Информация о деятельности организации Ежеквартально Информационные стенды 

Объявления о проводимых мероприятиях 
Ежеквартально 

Средства массовой информации Объявления о проводимых мероприятиях Раз в полугодие 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

выполнение государственного задания прекращается по окончании срока действия, а также в случаях исключения из числа обучающихся, 
воспитанников, окончания школы, реорганизации или ликвидации организации, по соглашению сторон, нецелевого использования средств и других 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством 
предусмотрено их оказание на платной основе 

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



6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
№ 
п/п 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 
порядок определения цен (тарифов) Цена (тариф), единица измерения 

1. - -

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

№ 
п/п Формы контроля Периодичность 

1. Плановые проверки На основании полугодовых и годовых отчетов 
2. Внеплановые проверки По конкретному обращению заявителя 
3. Текущий Постоянно 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
8.1. Потребители государственной услуги: 

Наименование категории 
потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

Плановое 
значение 

потребителей 
на 2014 год, 

чел. 

Фактическое 
количество 

потребителей, 
воспользовавш 
ихся услугой в 
2014 году, чел. 

Плановое 
значение 

потребителей на 
2015 год, чел. 

Фактическое 
количество 

потребителей, 
воспользовавши 

хся услугой в 
2015 году, чел. 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

Лица с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающиеся в образовательных 
организациях 

Безвозмездная 81,00 82,00 90 
Информация образовательной 

организации 



8.2. Показатели объема государственной услуги: 

Наименование показателя 
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Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Среднегодовое количество учащихся по адаптированной основной 
образовательной программе на уровне начального общего 
образования 

чел. 14 
зачисление 
обучающих 

ся 
18 

Информация 
образовательной 
организации 

Среднегодовое количество учащихся по адаптированной основной 
образовательной программе, обеспечивающей реализацию ФГОС на 
уровне начального общего образования 

чел. 
зачисление 
обучающих 

ся 
20 

Информация 
образовательной 
организации 

Среднегодовое количество учащихся по адаптированной основной 
общеобразовательной программе, обеспечивающей обучение детей 
о сложными дефектами на уровне начального общего образования 

чел. 12 12 
Информация 
образовательной 
организации 

Среднегодовое количество учащихся по адаптированной основной 
общеобразовательной программе, обеспечивающей обучение детей 
на дому на уровне начального общего образования 

чел. 
зачисление 
обучающих, 

ся 

Информация 
образовательной 
организации 

Среднегодовое количество учащихся по адаптированной основной 
образовательной программе на уровне основного общего образования чел. 

Информация 
образовательной 
организации 

Среднегодовое количество учащихся по адаптированной основной 
общеобразовательной программе, обеспечивающей обучение детей 
о сложными дефектами на уровне основного общего образования 

чел 26 27 
зачисление 
обучающих 

с я 

Информация 
образовательной 
организации 

Среднегодовое количество учащихся по адаптированной основной 
общеобразовательной программе, обучение по которой организуется 
на дому на уровне основного общего образования 

чел 
Информация 
образовательной 
организации 

Среднегодовое количество учащихся по адаптированной основной 
образовательной программе на уровне среднего общего образования чел 11 

завершение 
обучения и 
отчисление 

Информация 
образовательной 
организации 



8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги: 

Наименование показателя результативности 

Значение, 
утвержденное в 
государственно 

м задании 
на 2014 год 

Фактическое 
значение 

за 2014 год 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании 

на 2015 год 

Фактическое 
значение 

за 2015 год 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

Доля обучающихся, воспитанников с ограниченными возможное 
тями здоровья, для которых в полном объеме созданы специиагть 
ные условия для получения образования в образовательной 
организации по адаптированной основной образовательной 
программе на уровне начального общего образования 

100 100 100 

Информация образова 
тельной организации 

Доля обучающихся, воспитанников с ограниченными возможное 
тями здоровья, для которых в полном объеме созданы специаль 
ные условия для получения образования в образовательной 
организации по адаптированной основной образовательной 
программе на уровне основного общего образования 

100 100 100 

Информация образова 
тельной организации 

Доля обучающихся, воспитанников с ограниченными возможное 
тями здоровья, для которых в полном объеме созданы специаль 
ные условия для получения образования в образовательной 
организации по адаптированной основной образовательной 
программе на уровне среднего общего образования 

100 100 100 

Информация образова 
гельной организации 

Уровень усвоения обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы на уровне начального 
общего образования 

100 100 100 
Информация образова 
гельной организации 

Уровень усвоения обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы, обеспечивающей обучение 
детей со сложными дефектами на уровне начального общего 
образования 

100 100 100 

Информация образова 
гельной организации 

Уровень усвоения обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы на уровне основного общего 
образования 

100 100 100 
Информация образова 
гельной организации 

Уровень усвоения обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы, обеспечивающей обучение 
детей со сложными дефектами на уровне основного общего 
образования 

100 100 100 

Информация образова 
гельной организации 



Наименование показателя результативности 

Значение, 
утвержденное в 
государственно 

м задании 
на 2014 год 

Фактическое 
значение 

за 2014 год 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании 

на 2015 год 

Фактическое 
значение 

за 2015 год 

Источник (и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

Уровень усвоения обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы на уровне среднего общего 
образования 

100 100 100 
Информация образова 
гельной организации 

Доля обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, успешно прошедших итоговую 
аттестацию 

100 100 100 
Информация образова 
тельной организации 

Доля педагогических работников, повысивших (подтвердивших) 
квалификацию в отчетном периоде 10 10 10 

Информация образова 
тельной организации 

Уровень укомплектованности кадрами 98 98 98 
Информация образова 
тельной организации 

Доля детей, охваченных досуговой деятельностью 80,00 80,00 100,00 
Информация образова 
тельной организации 

Доля воспитанников, получивших правовую помощь 4,00 4,00 100,00 
Информация образова 
тельной организации 

Доля выявленных детей с ограниченными возможностями здоро 
вья, в отношении которых заключение и рекомендации ПМК по 
результатам повторного обследования не подтвердились 

3,00 0,00 0,00 
Информация образова 
тельной организации 

Доля воспитанников, удовлетворенных предоставленной 
услугой 100,00 100,00 100,00 

Информация образова 
тельной организации 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых: 
зачисление и отчисление обучающихся, воспитанников; завершение обучения; переход на следующий уровень образования 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания: 
ежеквартально 

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

отчет предоставляется в электронном виде и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью организации 

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



РАЗДЕЛ II 

Содержание детей 
наименование государственной услуги 

1. Потребители государственной услуги 

Перечень категории потребителей 
государственной услуги 

Основа предоставления 
государственной услуги 

(безвозмездная, частично 
платная, платная) 

Количество потребителей государственной услуги в год 
(чел ,/ед./организаций) Перечень категории потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления 
государственной услуги 

(безвозмездная, частично 
платная, платная) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся 
и содержащиеся в образовательных учреждениях 

Безвозмездная 75 80 80 80 80 

2. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги. 

2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значения показателей объёма 

государственной услуги 
Источник 

информации о 
значении 

показателя 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

Среднегодовое количество воспитанников школьного возраста чел. 51 40 40 40 40 
Информация 
образовательной 
организации 

Среднегодовое количество учащихся группы продленного дня чел. 22 40 40 40 40 Информация 
образовательной 
организации 

Среднегодовое количество воспитанников дошкольного возраста с 24-х 
часовым пребыванием 

чел. 0 0 0 0 0 
Информация 
образовательной 
организации 

Среднегодовое количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей школьного возраста 

чел. 2 

Информация 
образовательной 
организации 



11. Федеральный закон от 21.11.201 1 № 324-Ф3 "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 
12. Закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
13. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 
14. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 
15. Постановление от 30.12.2005 № 398 "Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных образовательных 
учреждениях и в областных государственных учреждениях здравоохранения" 

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку предоставления государственной услуги, в 
государственном задании устанавливаются: 

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления государственной услуги: 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 
Основные средства СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.2010 №189) 

3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги: 

Требования Характеристика 
Программно-целевая направленность Нацеленность на конечный результат 

3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыгу персонала: 

Профессиональная подготовка работников Высшее профессиональное, среднее профессиональное педагогическое образование 
Требования к стажу работы без предъявления требований 
Периодичность повышения квалификации Не реже одного раза в три года 
Иные требования -

3.1.4. Режим работы образовательной организации: 
круглосуточно, круглогодично 

3.1.5. Иные требования к качеству государственной услуги: 



4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
Интернет - сайт Информация о деятельности организации Один раз в месяц 
Информационные стенды Информация о деятельности организации Ежеквартально Информационные стенды 

Объявления о проводимых мероприятиях 
Ежеквартально 

Средства массовой информации Информация о проведении мероприятий Раз в полугодие 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Выполнение государственного задания прекращается по окончании срока действия, а также в случаях исключения из числа обучающихся, 
воспитанников, окончания школы, реорганизации или ликвидации учреждения, по соглашению сторон, нецелевого использования средств и других 
случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством 
предусмотрено их оказание на платной основе 

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

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

№ 
п/п 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 
порядок определения цен (тарифов) Цена (тариф), единица измерения 

1. - -

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

№ 
п/п Формы контроля Периодичность 

1. Плановые проверки На основании полугодовых и годовых отчетов 
2. Внеплановые проверки По конкретному обращению заявителя 
3. Текущий Постоянно 



8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
8.1. Потребители государственной услуги: 

Наименование категории потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично 
платная, 

бесплатная) 

Плановое 
значение 

потребителей 
на 2014 год, 

чел. 

Фактическое 
количество 

потребителей, 
воспользовавши 

хся услугой в 
2014 году, чел. 

Плановое 
значение 

потребителей на 
2015 год, чел. 

Фактическое количес 
тво потребителей, вое 
пользовавшихся услу 
гой в 2015 году, чел. 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

Лица с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся и содержащиеся в 
образовательных учреждениях 

Безвозмездная 75,00 76,00 80,00 
Информация 

образовательного 
учреждения 

8.2. Показатели объема государственной услуги: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Зн
ач

ен
ие

, у
тв

ер
ж

де
нн

ое
 

в 
го

су
да

рс
тв

ен
но

м 
за

да
ни

и 
на

 2
01

4 
го

д 

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 з
на

че
ни

е 
за

 2
01

4 
го

д 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

пр
ич

ин
 

от
кл

он
ен

ия
 о

т 
за

пл
ан

и 
ро

ва
нн

ы
х 

зн
ач

ен
ий

 

Зн
ач

ен
ие

, у
тв

ер
ж

де
нн

ое
 

в 
го

су
да

рс
тв

ен
но

м 
за

да
ни

и 
на

 2
01

5 
го

д 

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 зн
ач

е 
ни

е 
за

 2
01

5 
го

д 
Х

ар
ак

те
ри

ст
ик

а 
пр

ич
ин

 
от

кл
он

ен
ия

 о
т 

за
пл

ан
ир

ов
ан

ны
х 

зн
ач

ен
ий

 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя 

Среднегодовое количес тво воспитанников школьного 
возраста 

чел. 51 51 40,00 Информация 
образовательной 

организации 
(книга движения 
воспитанников, 

приказы, классные 
журналы) 

Среднегодовое количество учащихся группы продленного 
дня 

чел. 22 22 40,00 

Информация 
образовательной 

организации 
(книга движения 
воспитанников, 

приказы, классные 
журналы) 

Среднегодовое количество воспитанников дошкольного 
возраста с 24-х часовым пребыванием 

чел. 0 0 - 0,00 

Информация 
образовательной 

организации 
(книга движения 
воспитанников, 

приказы, классные 
журналы) Среднегодовое количество обучающхся, находящихся на 

полном государственном обеспечении чел. 2 -> j 
зачисление 

воспитанник-
ов 

40,00 

Информация 
образовательной 

организации 
(книга движения 
воспитанников, 

приказы, классные 
журналы) 



8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги: 

Наименование показателя результативности 
Единица 
измере 

ния 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании 
на 2014 год 

Фактическое 
значение 

за 2014 год 

Значение, 
утвержденное в 
государствен ном 

задании 
на 2015 год 

Фактическое 
значение 

за 2015 год 
Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя 

Доля детей, охваченных досуговой деятельностью % 80,0 80,0 100,0 Информация 
образовательной 
организации 

Доля детей, состоящих на внутришкольном учете и (или) 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних % 7,00 5.00 3,00 

Информация 
образовательной 
организации 

Число обоснованных жалоб со стороны потребителей 
услуги (законных представителей и иных 
заинтересованных лиц). 

% 0,00 0,00 0,00 

Информация 
образовательной 
организации 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых: 

зачисление и отчисление обучающихся, воспитанников; завершение обучения; переход на следующий уровень образования 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания: 
ежеквартально 

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
отчет предоставляется в электронном виде и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью организации 

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


