
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

краевого государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Рубцовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII вида» 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 



1. Наименование государственной услуги: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ: образовательных 
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица (дети 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 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные   для 

ее расчета) 

Отчетный 

год 

Текущий 

финансо-

вый год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

плано-

вого 

периода 

Второй 

год 

плано-

вого 

периода 

1. Успеваемость                             

детей с   ограниченными   

возможностями здоровья,                       

обучающихся в     специальных     

(коррекционных) образовательных            

учреждениях для   обучающихся,   

воспитанников с    ограниченными    

возможностями здоровья 

%  98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 Протокол 
педагогичес-
кого       
совета 
учреждения 

2 Обеспечение                               

детей с   ограниченными    

возможностями здоровья,                       

обучающихся в     специальных     

(коррекционных) образовательных   

учреждениях   для обучающихся,            

воспитанников с    ограниченными    

возможностями здоровья,                            

психолого-педагогическим,            

медицинским и социальным 

сопровождением 

%  94 94 94 94 94 Протокол 

педагогическог

о совета 

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



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерен 

ия 

Формула 

расчета 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

Отчетный 
год 

Текущий 
финан-

совый год 

Очеред-
ной 

финансов
ый год 

Первый 

год 
плано-
вого 

периода 

Второй 

год 

плано-

вого 

периода 

1. Число   детей,   

получающих образование в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях                     

для обучающихся, 

воспитанников                     

с ограниченными 

возможностями здоровья 

чел  139 139 139 139 139 Форма                
статистического наблюдения № 
Д-9 «Сведения о специальных    
(коррекционных) 
образовательных    
учреждениях для                         
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями      
здоровья      и оздоровительных 
образовательных    
учреждениях санаторного   типа   
для   детей, нуждающихся     в    
длительном лечении» 

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 

N 
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. КГБС(К)ОУ         «Барнаульская         

специальная (коррекционная)    

общеобразовательная    школа-интернат № 5 VIII 

вида» 

Сведения о деятельности учреждения По необходимости 

5. Основания 
раздел 11) 

для   досрочного   прекращения   исполнения государственного задания Ликвидация учреждения   (Устав учреждения. 



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

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

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, осуществляющие 

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 молодежной 
политики Алтайского края 

2. Внеплановые                             
выездные (инспекционные)       и       
камеральные проверки 

11о мере необходимости Главное управление образования и молодежной 

политики Алтайского края 

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

 

N 

п/п 

Наименование   показателя Единица 

измере-

ния 

Значение, 

утвержденное 

в государственном 

задании на очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение 

за очередной 

финансовый год 

■ 
Характеристика причин 

отклонения 

от запланированного 

значения 

Источник(и) 

информации 

о  фактическом 

значении 

показателя 

1 Объемы оказания государственной услуги 

1. Число           детей,           
получающих образование          в          
специальных (коррекционных)       
образовательных учреждениях      для      
обучающихся, воспитанников      с     
ограниченными возможностями 
здоровья 

чел    Ежегодная 
отчётность 



2 Качество государственной услуги  

1. Успеваемость детей с ограниченными 
возможностями                       
здоровья, обучающихся        в        
специальных (коррекционных)       
образовательных учреждениях      для      
обучающихся, воспитанников     с     
ограниченными возможностями 
здоровья 

%    Протокол 

педагогического 

совета 

2. Обеспечение детей с ограниченными 

возможностями                       

здоровья, обучающихся         в         

специальных (коррекционных)       

образовательных учреждениях      для      

обучающихся, воспитанников      с      

ограниченными возможностями 

здоровья, психолого-педагогическим,               

медицинским и социальным 

сопровождением 

%    Протокол 

педагогического 

совета 

 

8.2. Сроки     предоставления   отчетов   об   исполнении     государственного задания по итогам 9 месяцев (15 октября); до 5 

февраля 

(по отчёту за год). 

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

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

государственной услуги _______________ ____________________________________________________________________________________. 

 

Директор КГБС(К)ОУ «Рубцовская специальная (коррекционная)                                                       О.А. Семион 

общеобразовательная школа-интернат №2 VIII вида»  

Главный бухгалтер КГБС(К)ОУ «Рубцовская специальная (коррекционная)                                            Л.Ю. Пустоварова 

общеобразовательная школа-интернат №2 VIII вида»  

 


