ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Краевое государственное казённоеобразовательное учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №3 для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья VIII вида»
на 2014 год
(период выполнения государственного задания)

Главный распорядитель бюджетных средств: министерство образования и науки Хабаровского края 016
(наименование, код)

ЧАСТЬ 1
Г осударственные услуги

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги: реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
2. Потребители государственной услуги: физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, получающие
образование указанного уровня впервые
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
- количество обучающихся (чел.);
- уровень освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы (%);
- полнота реализации адаптированной основной общеобразовательной программы (%);
- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы (%).
Форма 1 (информация, характеризующая качество государственной услуги)
Наименование
показателя

Ед.
измер.
показа
теля

Формула расчета (порядок
определения значения показателя)

1
уровень освоения
обучающимися
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы (А)

2
%

3
А= ШЛЧх 100, где
N1- количество учащихся
выпускных классов, успешно
сдавших итоговую аттестацию
N - количество учащихся
выпускных классов, допущенных
к итоговой аттестации

Значения показателя качества
государственной услуги на год
отчет текущ очеред плановый
период
ИЙ
ной
ный
год
год
год
первы второй
2014
2013
2015
й год год
2017
2016
4
7
8
5
6
100
95
100
100
95

Источник информации
о фактическом
значении показателя

9
Отчет о прохождении
итоговой аттестации
выпускников

полнота реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы (В)

%

доля педагогических
работников прошедших
повышение
квалификации по
реализации основной
адаптированной
общеобразовательной
программы (С)

%

В = N¡/N2x100, где
N1 - количество проведенных
учебных часов адаптированной
образовательной программы за
учебный год
N2 - количество запланированных
учебных часов адаптированной
образовательной программы на
учебный год
С = N¡/N2 хЮО, где
N1 - количество педагогов,
прошедших повышение
квалификации по реализации
адаптированной образовательной
программы, за три последних года,
включая текущий (каждого
человека из общего списка считать
один раз на три года при
прохождении курсовой
подготовки в объеме не менее 16
часов)
N2 - общее количество педагогов
(на декабрь текущего года)

100

99,5

99,5

99,5

99,5

Отчет о реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы

70

82

79

82

85

Отчет о повышении
квалификации
педагогических
работников по
реализации основной
адаптированной
общеобразовательной
программы

Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)
Наименование
показателя

Единица
измерения
показателя

1
Количество
обучающихся

2
чел.

Значения показателя объема государственной услуги на год
очередно
плановый период
отчетный текущий
год 2014
й год
второй год
год 2013
первый
2015
2017
год 2016
4
5
6
7
3
64

66

65

65

65

Источник информации
о фактическом
значении показателя
8
Квартальные отчеты о выполнении
государственного задания

количество
учащихся
выпускных классов,
успешно сдавших
итоговую
аттестацию
количество
проведенных
учебных часов
адаптированной
образовательной
программы за
учебный год
количество
педагогов,
прошедших
повышение
квалификации по
реализации
адаптированной
образовательной
программы

Квартальные отчеты о выполнении
государственного задания

Чел.
8

19

14

-

19

Квартальные отчеты о выполнении
государственного задания

Час.

294

289

292

289

289

Квартальные отчеты о выполнении
государственного задания

Чел.

9

9

9

10

10

4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Минобразования Российской Федерации от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;
- Приказ Министерства образования и науки Хабаровского края № 388 от 12 июля 2011 года «Об утверждении ведомственного
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) краевыми государственными организациями,
подведомственными министерству образования и науки Хабаровского края, в качестве основных видов деятельности».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Состав размещаемой (доводимой)
информации
Направление информации в муниципальные Информация о процедуре предоставления
государственной услуги
отделы образования
Информация о процедуре предоставления
На Интернет-ресурсах (школьный сайт)
государственной услуги
Информация о процедуре предоставления
Средствами телефонной связи
государственной услуги
Информация о процедуре предоставления
Средствами массовой информации
государственной услуги
На специальных информационных стендах Информация о процедуре предоставления
государственной услуги
учреждения
Способ информирования

Частота обновления информации
2 раза в год
ежегодно
ежегодно
1 раз в год
в течение учебного года

4.3. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги:
- уровень освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы (95%);
- полнота реализации адаптированной основной общеобразовательной программы (99,5%);
- доля педагогических работников прошедших повышение квалификации по реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы (82%).
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии образовательного учреждения;
- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения;
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе.
7. Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Отчетность образовательного учреждения
Проверки

По графику
По графику

Государственные органы исполнительной власти края,
осуществляющие контроль за оказанием государственной
услуги
Министерство образования и науки Хабаровского края
Министерство образования и науки Хабаровского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
- Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итогового отчетов о выполнении государственного
задания с учетом примерной формы, приведенной в таблице
Наименование показателей
(услуг)

Еди
ница
изме
рени
я

Значения показателей
государственного задания
(промежуточные и итоговые)
предшествующий текущий год
год
утвержде выпо утверж выполн
лнено дено
ено
но

1
Количество обучающихся

2
чел.

3

4

5

6

64

66

65

65

количество учащихся выпускных
классов, успешно сдавших
итоговую аттестацию
количество проведенных
учебных часов адаптированной
образовательной программы за
учебный год

Чел.
8

19

14
У/С

-

Час.
294

289

292

289

Источник информации о фактическом
значении показателя

7
Квартальные отчеты о выполнении
государственного задания
Отчет о прохождении итоговой
аттестации выпускников
Отчет о реализации адаптированной
основной общеобразовательной
программы

Показатели
оценки
выполнения
государствен
ного задания
(исполнения
требований к
результатам)
8

количество педагогов,
прошедших повышение
квалификации по реализации
адаптированной образовательной
программы

Чел.
9

9

9

10

Отчет о повышении квалификации
педагогических работников по
реализации основной адаптированной
общеобразовательной программы

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
- один раз в полугодие.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги: содержание обучающихся
2. Потребители государственной услуги: физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детисироты с ограниченными возможностями здоровья) и дети
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
- количество обучающихся (чел.);
- доля воспитанников, совершивших правонарушения (%);
- доля воспитанников в отношении которых выявлены случаи жестокого обращения в образовательном учреждении (%);
- доля воспитанников, совершивших самовольный уход из образовательного учреждения (%).
Форма 1 (информация, характеризующая качество государственной услуги)
Наименование
показателя

Ед.
измер.
показа
теля

Формула расчета (порядок
определения значения показателя)

Значения показателя качества
государственной услуги на год
отчет текущ очеред плановый
НОИ
период
ный
ИЙ
год
год
год
первы второй
2014
2015
2013
й год год
2016
2017

Источник
информации
о фактическом
значении показателя

1
доля
воспитанников,
совершивших
правонарушения (А)

2
%

доля воспитанников, в
отношении
которых
выявлены
случаи
жестокого обращения в
образовательном
учреждении (В)

%

доля
воспитанников,
совершивших
самовольный уход из
образовательного
учреждения (Д)

%

3
А = N1/N2x100, где
N1 - количество воспитанников,
совершивших правонарушения
N2 - общее количество обучающихся
образовательной организации
В = N 1^2x100, где
N1 - количество воспитанников, в
отношении которых выявлены случаи
жестокого
обращения
в
образовательном учреждении
N2 - общее количество обучающихся
образовательной организации
Д = Ш/Ы2х100, где
N1 - количество воспитанников,
совершивших самовольный уход из
образовательного учреждения
N2
общее
количество
воспитанников,
проживающих
в
образовательной организации

4
4,6

5
3

6
3

7
3

8
3

9
Отчет о работе по
профилактике
правонарушений

0

0

0

0

0

Отчет о работе по
профилактике
жестокого
обращения к
окружающим

18

9

6

4,6

4,6

Отчет о работе по
профилактике
самовольных уходов
из образовательного
учреждения

Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)
Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

1

2
чел.

Количество
обучающихся
(проживающие)

Значения показателя объема государственной услуги на год
плановый период
отчетный текущий очередной
второй год
год 2014 год 2015
первый
год 2013
2017
год 2016
6
7
4
5
3
64

66

65

65

65

Источник информации
о фактическом
значении показателя
8
Квартальные отчеты о
выполнении
государственного задания

количество
воспитанников,
совершивших
правонарушения
количество воспитанников, в
отношении
которых
выявлены случаи жестокого
обращения в образовательном
учреждении

Чел.

количество
воспитанников,
совершивших самовольный
уход из образовательного
учреждения

Чел.

3

2

2

2

2

0

0

0

0

0

Чел.

12

6

4

3

3

Квартальные отчеты о
выполнении
государственного зада
Квартальные отчеты о
выполнении
государственного зада

Квартальные отчеты о
выполнении
государственного зада

4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;
- Приказ Министерства образования и науки Хабаровского края № 388 от 12 июля 2011 года «Об утверждении ведомственного
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) краевыми государственными организациями,
подведомственными министерству образования и науки Хабаровского края, в качестве основных видов деятельности».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Направление
информации
муниципальные отделы образования
2. На Интернет-ресурсах (школьный сайт)

Состав размещаемой (доводимой)
информации
в Информация о процедуре предоставления
государственной услуги
Информация о процедуре предоставления

Частота обновления информации
2 раза в год
ежегодно

3. Средствами телефонной связи
4. Средствами массовой информации
5. На
специальных
стендах учреждения

информационных

государственной услуги
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

ежегодно
1 раз в год
в течение учебного года

4.3. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги:
- доля воспитанников, совершивших правонарушения (3);
- доля воспитанников в отношении которых выявлены случаи жестокого обращения в образовательном учреждении (0);
- доля воспитанников, совершивших самовольный уход из образовательного учреждения (9).
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии образовательного учреждения;
- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения;
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения
6.

Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе.

7. Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания
Формы контроля

Отчетность образовательного учреждения
Проверки

Периодичность

По графику
По графику

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Государственные органы исполнительной власти края,
осуществляющие контроль за оказанием государственной
услуги
Министерство образования и науки Хабаровского края
Министерство образования и науки Хабаровского края

Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итогового отчетов о выполнении государственного
задания с учетом примерной формы, приведенной в таблице:
Наименование показателей (услуг)

Единица
измерения

Значения показателей
государственного задания
(промежуточные и итоговые)
предшествующи текущий год
й год
утверж выполн утверж выполн
дено
ено
дено
ено

1
Количество
(проживающие)

2

3

обучающихся

4

5

6

чел.

количество
воспитанников,
совершивших правонарушения

Чел.

количество
воспитанников,
в
отношении которых выявлены случаи
жестокого
обращения
в
образовательном учреждении

Чел.

количество
воспитанников,
совершивших самовольный уход из
образовательного учреждения

Чел.

64

66

65

65

3

2

2

2

0

0

0

0

12

6

4

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
- один раз за полугодие

3

Источник информации о
фактическом значении
показателя

7
Квартальные отчеты о
выполнении
государственного
задания
Отчет о работе по
профилактике
правонарушений
Отчет о работе по
профилактике жестокого
обращения к
окружающим
Отчет о работе по
профилактике
самовольных уходов из
образовательного
учреждения

Показатели
оценки
выполнения
государственного
задания
(исполнения
требований к
результатам)
8

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных образовательных программ
2. Потребители государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
- количество обучающихся (чел.);
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (%);
- доля детей, ставших победителями и призерами краевых и всероссийских мероприятий (%);
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (%).
Форма 1 (информация, характеризующая качество государственной услуги)
Наименование показателя

Ед.
измер.
показа
теля

Формула расчета (порядок
определения значения показателя)

1
доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении (А)

2
%

доля детей, ставших
победителями и
призерами краевых и

%

3
А = N1 /N2X100, где
N1 - количество детей,
осваивающих дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении
N2 - общее количество детей
образовательного учреждения
В = N 1^2X 100, где
N1 - количество детей, ставших
победителями и призерами краевых

Значения показателя качества
государственной услуги на год
отчет теку очеред плановый
ный
щий ной
первый
год
год
год
год
2014 2015
2013
2016
4
5
6
7
100
95.5
95.5
95.5

28

30

33

37

период
второй
год
2017
8
95.5

38

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя
9
Отчет о
реализации
дополнительных
образовательных
программ в
образовательном
учреждении
Справка об
участниках и
победителях и

всероссийских
мероприятий (В)

и всероссийских мероприятий
N2 - общее количество детей
образовательного учреждения

призерах
мероприятий
краевого и
всероссийского
уровней

Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)
Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

1
Количество обучающихся

2
чел.

количество детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Чел.

количество детей, ставших
победителями и призерами
краевых и всероссийских
мероприятий

Чел.

Значения показателя объема государственной услуги на год
отчетный текущий очередно
плановый период
год 2013
год 2014 й
год первый
второй год
2015
год 2016
2017
3
4
5
6
7
65
65
65
64
66

64

18

63

20

63

22

63

Источник информации
о фактическом
значении показателя
8
Квартальные отчеты о выполнении
государственного задания
Квартальные отчеты о выполнении
государственного задания

63

24

25

Квартальные отчеты о выполнении
государственного задания

4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Хабаровского края № 388 от 12 июля 2011 года «Об утверждении ведомственного
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) краевыми государственными организациями,
подведомственными министерству образования и науки Хабаровского края, в качестве основных видов деятельности».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Направление
информации
в
муниципальные отделы образования
На Интернет-ресурсах (школьный сайт)
Средствами телефонной связи
Средствами массовой информации
На специальных информационных стендах
учреждения

Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Частота обновления
информации
2 раза в год
ежегодно
ежегодно
1 раз в год
в течение учебного
года

4.3. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги:
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (95.5%);
- доля детей, ставших победителями и призерами краевых и всероссийских мероприятий (30%)
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии образовательного учреждения;
- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения;
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе.
7. Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания

Формы контроля

Периодичность

Отчетность образовательного учреждения
Проверки

Государственные органы исполнительной власти края,
осуществляющие контроль за оказанием государственной
услуги
Министерство образования и науки Хабаровского края
Министерство образования и науки Хабаровского края

По графику
По графику

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
—
Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итогового отчетов о выполнении государственного
задания с учетом примерной формы, приведенной в таблице:
Наименование показателей
(услуг)

Един
ица
измер
ения

Значения показателей государственного
задания (промежуточные и итоговые)
предшествующий год текущий год
утвержд выполнено утверж выполн
ено
дено
ено

Источник информации о
фактическом значении
показателя

1
Количество обучающихся

2
чел.

3

7

количество детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

4

5

64

66

64

63

6
65

65

65

63

63

63

Чел.

Показатели
оценки
выполнения
государственного
задания
(исполнения
требований к
результатам)
8
Квартальные
отчеты о
выполнении
государственного
задания
Квартальные
отчеты о
выполнении
государственного
задания

количество детей, ставших
победителями и призерами
краевых и всероссийских
мероприятии

Чел.
18

22

20

24

8.2.

Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
- один раз в полугодие.

8.3.

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Квартальные
отчеты о
выполнении
государственного
задания

25

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование государственной услуги: услуги по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Потребители государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
- количество человек;
- доля выпускников, получивших услуги по сопровождению от количества обратившихся за помощью (не менее 85 %)

Форма 1 (информация, характеризующая качество государственной услуги)
Наименование
показателя

1

Единица
Формула
измерения расчета
показателя (порядок
определения
значения
показателя)

Значения показателя качества
государственной услуги на год
отчетный текущий очередной
год
год
год
2013
2014
2015

2

4

3

5

6

плановый
период
первый второй
год
год
2016
2017
7
8

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

9

доля выпускников,
получивших услуги
по сопровождению
от количества
обратившихся за
помощью

Количество обратившихся
за осуществлением
сопровождения к
количеству заключенных
договоров на
сопровождение

%

100

100

100

100

100

Отчет о выполнении

Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)

1

Значения показателя качества
государственной услуги на год
Единица
отчетный текущий
очередной плановый период
измерения год
год
год
первый второй
показателя 2013
2014
2015
год
год
2016
2017
4
2
3
5
6
7

Количество человек

чел.

Наименование
показателя

18

16

19

19

Источник информации
о фактическом значении показателя

8
Квартальные отчеты о выполнении
государственного задания

4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания
4.1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Направление информации в отделы опеки и
попечительства муниципальных районов
На Интернет-ресурсах (сайт
образовательной организации)

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

Частота обновления
информации
2 раза в год
Ежегодно

Средствами телефонной связи
Средствами массовой информации
На специальных информационных стендах

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

Ежегодно
1 раз в год
В течение календарного
года

4.2. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги:
- доля выпускников, получивших услуги по сопровождению от количества обратившихся за помощью - 100%
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии образовательного учреждения;
приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения;
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения
6. Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания
Формы
контроля

Периодичность

Отчет
По графику
образовательного
учреждения
Проверки
По графику

Государственные органы исполнительной власти края,
осуществляющие контроль за оказанием
государственной услуги
Министерство образования и науки Хабаровского края

Министерство образования и науки Хабаровского края

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателей (услуг)

дин
ица
изме
рени
я

1
количество человек
ел.

Значения показателей
Источник информации о
государственного задания
фактическом значении показателя
(промежуточные и итоговые)
предшеств
текущий
ующий год
год
утв
в
У
ерждено
ыпол твержд ыполне
нено
ено
но
3
5
6
7
20
2
Квартальные отчеты о
2
5
выполнении государственного задания

Показ
атели оценки
выполнения
государствен
ного задания
(исполнения
требований к
результатам)
8

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

ЧАСТЬ 2
Государственные работы
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной работы: организация оздоровления детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей,
обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, в организациях отдыха и оздоровления детей.
2. Потребители государственной работы: физические / юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
количество путёвок;

- % охвата детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, воспитанников организаций,осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, летним отдыхом.

Х аракт ерист ика работ ы :

Наименование работы
(работ)

1
организация
оздоровления детейсирот
и
детей
оставшихся
без
попечения родителей,
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательны
м
программам,
в
организациях отдыха
и оздоровления детей.

Единицы
измерения

2
шт.

Содержание работы (работ)

Планируемый результат выполнения работы (работ),
физических лиц
отчетный текущий очередной плановый период
год
год
год
первый второй
2015
2014
2013
год
год
2016
2017
4
7
8
9
5
6
58
58
оздоровление детей-сирот и детей
65
58
оставшихся без попечения
родителей

4. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии образовательного учреждения;

- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения;
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итогового отчетов о выполнении государственного
задания с учетом примерной формы, приведенной в таблице:
Наименование показателей (работ)

Единица
измерен
ИЯ

1

организация оздоровления детейсирот и детей оставшихся без
попечения
родителей,
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам,
в
организациях
отдыха и оздоровления детей.

2

шт.

Значения показателей государственного
задания (промежуточные и итоговые)
предшествующий год текущий год
утвержде выполнен утверж выполн
но
о
дено
ено

3
65

4
58

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

5
58

6
58

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Показатели
оценки
выполнения
государственного
задания
(исполнения
требований к
результатам)

7

8

Квартальные отчеты о
выполнении
государственного
задания

-

один раз в полугодие
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной работы: проведение конкурсных мероприятий с обучающимися
2. Потребители государственной работы: физические лица с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие объем государственной работы:
количество мероприятий (шт.)
Характеристика работы:

Наименование
работы
(работ)

Единицы
измерения

Целевая
аудитория

1
Проведение
конкурсных
мероприятий с
обучающимися

2
количество
конкурсов,
шт.

3
физические
лица с
ограниченными
возможностями
здоровья

Содержание работы (работ)

4
- проведение конкурсов по возрастным
группам обучающихся;
- конкурсы в структуре сетевого
взаимодействия со специальными
(коррекционными) образовательными
учреждениями (спортивные,
художественно-эстетические, трудовые,
календарные праздники и пр.)

Планируемый результат выполнения работы (работ),
физических лиц
отчетный текущий Очередн плановый период
год
год
ой год
первый второй
2014
2013
2015
год
год
2016
2017
5
6
7
8
9
0
0
1
0

4. Основания для досрочного прекращения государственного задания:

- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии образовательного учреждения;
- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельства о государственной

аккредитации образовательного учреждения;
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итогового отчетов о выполнении государственного
задания с учетом примерной формы, приведенной в таблице:
Наименование показателей (работ)

Единица
измерен
ИЯ

2

1

проведение конкурсных
мероприятий с обучающимися

шт.

Значения показателей государственного
задания (промежуточные и итоговые)
предшествующий год текущий год
утвержде выполнен утверж выполн
ено
о
дено
но

3

4

5

6

0

0

0

0

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- один раз в полугодие
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Источник информации о
фактическом значении
показателя

7
Квартальные отчеты о
выполнении
государственного
задания
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государственного
задания
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