
УТВЕРЖДАЮ 
заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления 
образования и молодёжной политики  
Алтайского края  
______________________ Ю.Н.Денисов 
«____»                                        2015 года 
 
 
 
 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
краевого государственного  бюджетного общеобразовательного  учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями  здоровья 
«Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2» 

на 2016 год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги:  

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью 

2. Потребители государственной услуги:  Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

3. Показатели, характеризующие объем  и  (или)  состав  государственной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги 

 

№  

п/п 

Наименование показателя    Едини-

ца из-

мерения 

Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник ин-

формации              

о значении пока-

зателя (исходные 

данные   для 

ее  расчета) 

Отчет-

ный год    

Текущий  

финансо-

вый год    

Очередной  

финансовый  

год    

Первый 

год пла-

но-вого   

периода 

Второй 

год    

плано-

вого   пе-

риода 

1.  Успеваемость детей с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья, обучаю-

щихся в общеобразова-

тельных учреждениях для 

обучающихся, воспитан-

ников с ограниченными 

возможностями здоровья 

% Усп.=Кусп./Кобх 

100, где  

Кусп.- количество 

успевающих обу-

чащихся; 

Коб. - общее коли-

чество обучаю-

щихся 

0 0 0 - - Внутренний учет 

учреждения 

2 Обеспечение детей с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья, обучаю-

щихся в общеобразова-

тельных учреждениях для 

обучающихся, воспитан-

ников с ограниченными 

возможностями здоровья, 

психолого педагогичес-

ким, медицинским и со-

циальным сопровождени-

ем 

% Оппмсс=Коб.охв. 

ппмс./Коб.100, где  

Коб.охв.ппмсс.-

 количество обу-

чащихся; охвачен-

ных ппмсс 

Коб. - общее коли-

чество обучаю-

щихся 

- - 94 - - Внутренний учет 

учреждения 

 <*>  Ссылка  на  соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его наличии. 



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Едини-

ца из-

мере-

ния  

 

Формула 

расчета 

Значения показателей объема  (состава) оказываемой         

государственной услуги 

Источник информации  о 

значении показателя 

Отчетный 

год 

Текущий    

финансо-

вый год 

Очеред-

ной  фи-

нансовый 

год 

Первый  

год 

плано-

вого 

периода 

Второй 

год  пла-

нового 

периода 

 Число обучающихся Чел.  0 0 4 - - Внутренний учет учрежде-

ния 

   

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные   правовые   акты,   утверждающие   порядок   оказания  государственных услуг   нет 

4.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей оказываемой государственной услуги 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой)                               

информации 

Частота обновления  

информации 

1.  Сайт Главного управления Сведения о деятельности учреждения По необходимости 

2.  Средства массовой информации Сведения о деятельности учреждения По необходимости 

3.  КГБОУ «….. общеобразовательная школа-

интернат» 

Сведения о деятельности учреждения По необходимости 

  

5. Основания  для  досрочного  прекращения  исполнения государственного задания предписание о нарушениях контрольно-

надзорных органов, ликвидация учреждения. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государст-

венной услуги на платной основе). 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на  оплату государственной услуги либо порядок их установле-

ния ______________________.  

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ____________________________. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

№ 

п/п 

Наименование услуги        Цена (тариф), единица изменения    

1.      



2.      

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность  Органы исполнительной власти, осуществ-

ляющие контроль за оказанием услуги  

1. Плановые выездные (инспекционные)              

и камеральные проверки 

 

1 раз в 2 года в соответствии с планом 

работы 

Главное управление образования и моло-

дежной политики Алтайского края  

2. Внеплановые выездные (инспекционные) 

и камеральные проверки 

По мере необходимости Главное управление образования и моло-

дежной политики Алтайского края 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: 

№ п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое 

значение                             

за очередной 

финансовый год 

Источник (и) информации                           

о фактическом значении 

показателя 

Объемы оказания государственной услуги 

1.       

Качество государственной услуги 

1.       

2.      

…..      

 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания по итогам 9 месяцев (10 октября); до 15 января                        

(по отчёту за год). 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  государственного задания отсутствует. 

9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги отсутствует. 

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 



2. Потребители государственной услуги:  Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

3. Показатели, характеризующие объем  и  (или)  состав  государственной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги 

 

№  

п/п 

Наименование показателя    Едини-

ца из-

мерения 

Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник ин-

формации              

о значении по-

казателя (ис-

ходные дан-

ные   для 

ее  расчета) 

Отчет-

ный год    

Текущий  

финансо-

вый год    

Очередной  

финансовый  

год    

Первый 

год пла-

но-вого   

периода 

Второй 

год    

плано-

вого   пе-

риода 

1.  Успеваемость детей с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья, обучаю-

щихся в общеобразова-

тельных учреждениях для 

обучающихся, воспитан-

ников с ограниченными 

возможностями здоровья 

% Усп.=Кусп./Кобх 

100, где  

Кусп.- количество 

успевающих обу-

чащихся; 

Коб. - общее коли-

чество обучаю-

щихся 

98,7 98,7 98,7 - - Внутренний 

учет учрежде-

ния 

2 Обеспечение детей с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья, обучаю-

щихся в общеобразова-

тельных учреждениях для 

обучающихся, воспитан-

ников с ограниченными 

возможностями здоровья, 

психолого педагогичес-

ким, медицинским и со-

циальным сопровождени-

ем 

% Оппмсс=Коб.охв. 

ппмс./Коб.100, где  

Коб.охв.ппмсс.-

 количество обу-

чащихся; охвачен-

ных ппмсс 

Коб. - общее коли-

чество обучаю-

щихся 

94 94 94 - - Внутренний 

учет учрежде-

ния 

 <*>  Ссылка  на  соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его наличии. 

 

 



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Едини-

ца из-

мере-

ния  

 

Формула 

расчета 

Значения показателей объема  (состава) оказываемой         

государственной услуги 

Источник информации          

о значении показателя 

Отчетный 

год 

Текущий    

финансо-

вый год 

Очеред-

ной  фи-

нансовый 

год 

Первый  

год 

плано-

вого 

периода 

Второй 

год  пла-

нового 

периода 

 Число обучающихся Чел.  139 139 119  - Внутренний учет учрежде-

ния 

   

4. Порядок оказания государственной услуги. 

4.1. Нормативно-правовые акты, утверждающие порядок оказания государственных услуг: (в соответствии с п. 4.2. Раздела 1). 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги (в соответствии с п. 4.2.                          

Раздела 1). 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: предписание о нарушениях контрольно-

надзорных органов, ликвидация учреждения. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государст-

венной услуги на платной основе): 

6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок                                           

их установления - 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления -. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) -. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания (в соответствии с п. 7 Раздела 1). 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания (в соответствии с п. 8.1 Раздела 1). 

8.2. Сроки  предоставления отчетов об исполнении государственного задания (в соответствии с п. 8.2 Раздела 1). 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют. 

9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги: отсутствует. 

 

 

  



Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

(индивидуальное обучение на дому) 

2. Потребители государственной услуги:  Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

3. Показатели, характеризующие объем  и  (или)  состав  государственной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги 

 

№  

п/п 

Наименование показателя    Едини-

ца из-

мерения 

Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник ин-

формации              

о значении по-

казателя (ис-

ходные дан-

ные   для 

ее  расчета) 

Отчет-

ный год    

Текущий  

финансо-

вый год    

Очередной  

финансовый  

год    

Первый 

год пла-

но-вого   

периода 

Второй 

год    

плано-

вого   пе-

риода 

1.  Успеваемость детей с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья, обучаю-

щихся в общеобразова-

тельных учреждениях для 

обучающихся, воспитан-

ников с ограниченными 

возможностями здоровья 

% Усп.=Кусп./Кобх 

100, где  

Кусп.- количество 

успевающих обу-

чащихся; 

Коб. - общее коли-

чество обучаю-

щихся 

100 100 100 - - Внутренний 

учет учрежде-

ния 

2 Обеспечение детей с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья, обучаю-

щихся в общеобразова-

тельных учреждениях для 

обучающихся, воспитан-

ников с ограниченными 

возможностями здоровья, 

психолого педагогичес-

ким, медицинским и со-

циальным сопровождени-

ем 

% Оппмсс=Коб.охв. 

ппмс./Коб.100, где  

Коб.охв.ппмсс.-

 количество обу-

чащихся; охвачен-

ных ппмсс 

Коб. - общее коли-

чество обучаю-

щихся 

94 94 94 - - Внутренний 

учет учрежде-

ния 



 <*>  Ссылка  на  соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его наличии. 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Едини-

ца из-

мере-

ния  

 

Формула 

расчета 

Значения показателей объема  (состава) оказываемой         

государственной услуги 

Источник информации          

о значении показателя 

Отчетный 

год 

Текущий    

финансо-

вый год 

Очеред-

ной  фи-

нансовый 

год 

Первый  

год 

плано-

вого 

периода 

Второй 

год  пла-

нового 

периода 

 Число обучающихся Чел.  18 18 16  - Внутренний учет учрежде-

ния 

   

4. Порядок оказания государственной услуги. 

4.1. Нормативно-правовые акты, утверждающие порядок оказания государственных услуг: (в соответствии с п. 4.2. Раздела 1). 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги (в соответствии с п. 4.2.                          

Раздела 1). 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: предписание о нарушениях контрольно-

надзорных органов, ликвидация учреждения. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государст-

венной услуги на платной основе): 

6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок                                           

их установления - 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления -. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) -. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания (в соответствии с п. 7 Раздела 1). 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания (в соответствии с п. 8.1 Раздела 1). 

8.2. Сроки  предоставления отчетов об исполнении государственного задания (в соответствии с п. 8.2 Раздела 1). 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют. 

9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги: отсутствует. 

 

 Раздел 4 



1. Наименование государственной услуги (работы): Содержание детей 

2. Потребители государственной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) состав оказываемой государственной услуги: 

3.1.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги: 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

№п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный год 

 

текущий 

финансовый 

год 

 

очередной 

финансовый 

год  

первый год 

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода  

1.  Число обучающихся человек 139 139 139   Внутренний 

учет учрежде-

ния 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

4.1. Нормативно-правовые акты, утверждающие порядок оказания государственных услуг: (в соответствии с п. 4.2. Раздела 1). 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги (в соответствии с п. 4.2.                          

Раздела 1). 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: предписание о нарушениях контрольно-

надзорных органов, ликвидация учреждения. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государст-

венной услуги на платной основе): 

6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок                                           

их установления - 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления -. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) -. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания (в соответствии с п. 7 Раздела 1). 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания (в соответствии с п. 8.1 Раздела 1). 

8.2. Сроки  предоставления отчетов об исполнении государственного задания (в соответствии с п. 8.2 Раздела 1). 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют. 

9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги: отсутствует. 


