
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 

департамента образования администрации
_____________ Владимирской области____________

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

|й§едщго бюджета, 
обл^е й о  й)й^Яар^1Шц.ного учреждения)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 18

" 5 0 -

^  Й^.Соло вьев
-■/'(расщй^швка подписи)

20 16 г? !

и 20 19 голо .„г.

от

государственное Форма по 
ОКУД 

Дата

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 
казенное общеобразовательное учреж дение Владимирской области " Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа- интернат о. Муром"
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука по Код Сводному

_________________________________________________________________________________________________________________ реестру
' По ОКВЭД

_________________________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД
Вид областного государственного учреждения общеобразовательная организация По ОКВЭД

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Коды

0506001

80.10.2
80.21.1
80.42
55.23



РАЗДЕЛ 1

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования_______________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

виды
образовательных

программ

категория
потребителей место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименован

не3

код но 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя3)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120
003910711787
000100400101
005101112

адаптированная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная 001.Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной
общеобразовательной 
программы 
соновного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

Процент

744 100 100 100

002.Полнота 
реализации основной 
общеобразовательной 
программы 
основного общего 
образования

744 100 100 100

003.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательног 
о учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

744 100 100 100



004. Доля родитлей. 
законных 
представителей . 
удовлетворенных 
условиями к 
качеством 
предоставления 
услуги

005. Доля
своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

744 100 100 100

744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствекног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя5

единица измерения 20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образовательны 

й программ
категория

потребителей
место

обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние

код по 

ОКЕИ*

(наименование
показателя')

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя')

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя')

1 *> 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

170000000120
003910711787
000100400101

005101112

адаптированная
образовательная

программа
начального

общего
образования

обучаю щ ие 
ся с
ограниченн
ыми
возм ож ност
ями
здоровья
(О В З)

не указано очная
00 [.Число 

обучаю 
щихся

Человек

792

95 95 95

Итого 95 95 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н орм ативны й правовой акт
вид п ринявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П редельны е цены  (тариф ы ) на оплату услуг

П оказатель п редельной  цены П редельная цена 
(тариф )н аим енование един и ца измерения

1 2 3



Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ инф орм ирования С остав разм ещ аем ой  информации Частота обновления информ ации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Информация о деятельности образовательной организации 
в соответствии с требованиями действующего 

законодательства

По мере обновления информации

Родительские собрания Информация о деятельности образовательной организации 
в соответствии с требованиями действующего 

законодательства

Не реже 1 раза в четверть

Личная беседа с родителями (законными представителями) Информация о деятельности образовательной организации 
в соответствии с требованиями действующего 

законодательства

По мере обращения

Публикации в СМИ Информация о деятельности образовательной организации По согласованию со СМИ



1. Наименование государственной услуги реализация основных общеобразовательных__________  Код по базовому 
программ начального общего образования_________________________________________________________  (отраслевому) 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица с ограниченными______________________________ перечню 
возмож ностями здоровья_________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

Показатель, характеризующий

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствекног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

виды
образовательных

программ

категория
потребителей место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование

показателя3
наименован

ие3

к о д  ПО 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя 3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 

показателя 3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7 0000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1 7 8 7  
0 0 0100400201  
0 0 4 1 0 1 1 1 4

адаптированная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

очная
001.Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной
общеобразовательно 
й программы 
соновного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

744 100 100 100

002.П олнота 
реализации основной 
общ еобразовательно 
й программы 
основного общ его 
образования

744 100 100 100

003.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно 
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

Процент

744 100 100 100



004. Доля родитлей, 
законных 
представителей , 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
услуги

005. Доля
своевременно
устраненных
образовательны м
учреж дением
наруш ений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Ф едерации

744 100 100 100

744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [_______ ^5________



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 год 
(очередно 

й
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередно 

й
финансовы 

й год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образовательны 

х программ
категория

потребителей
место

обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
}ние

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя’)

(наименован
ие

показателя3)

(наимсновани
•Ке показателя )

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя )

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120
003910 7 1 1 7 8 7
000100400201

0 0 4 1 0 1 1 1 4

адаптированная
образовательная

программа
начального

общего
образования

обучаю щ ие 
ся  с
огран и чен н
ы м и
возм ож н ост
ям и
здоровья
(О В З )

проходящ ие 
обучение по 
состояни ю  
здоровья на 

дом у

очн ая
001. Число 

обучаю 
щ ихся

Человек

792

10 10 10

ИТОГО 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 ~|

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п особ  и н ф о р м и р о в ан и я С остав разм ещ аем ой  и нф орм ации Ч астота  обновления инф орм ац ии

1 2 3
Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Информация о деятельности образовательной 

организации в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

По мере обновления информации

Родительские собрания Информация о деятельности образовательной 
организации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства

Не реже 1 раза в четверть

Личная беседа с родителями (законными представителями) Информация о деятельности образовательной 
организации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства

По мере обращения

Публикации в СМИ Информация о деятельности образовательной 
организации

По согласованию со СМИ



1. Наименование государственной услуги реализация основных общ еобразовательных  Код по базовому 
основного общ его образования  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица с ограниченными  перечню 
возмож ност ями здоровья

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

Показатель, характеризующий

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о  перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

ВИДЫ
образовательных

программ

категория
потребителей

место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование

показателя3

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя 1)

(наименование 

показателя ’)

(наименование 

показателя')

(наименование 

показателя 3)

(наименование

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
0 0 3 9 1 0 7 1 1 7 9 1

0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 1
0 0 9 1 0 1 1 0 7

адаптированная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очн ая
001.Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной
общеобразовательно 
й программы 
соновного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

744 100 100 100

002.Полнота
реализации
основной
общеобразовательно 
й программы 
основного общего 
образования

744 100 100 100



0 0 3 .У ровень 
соответствия  
у чебного  плана 
об щ еобразовательно 
го учреж дения 
требовани ям  
ф ед ерального  
б ази с н о го  учебного 
плана

Процен-

004 . Д оля  родитлей , 
законны х 
п редстави телей  , 
удовлетворенны х  
условиям и  и 
качеством  
предоставления 
услуги

005 . Д оля
своеврем ен но
устраненны х
образовательны м
учреж дением
наруш ений,
вы явленны х в
результате проверок
орган ам и
исполнительной
власти  субъектов
Р осси йской
Ф едерац ии

744 100 100 100

. 744 100 100 100

744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 год 
(очередно 

и
финансов 

ый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образовательны 

х программ

категория
потребителе

й
место

обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
наименова

ние3
код по 
ОКЕИ'1

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наимеЕЮван

ие
показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
003910711791 
000100400101 

009101107

адаптированна
я
образовательн 
ая программа 
основного 
общ его 
образования

обучаю щ ие 
ся с
ограниченн
ыми
возможност 
ям и
здоровья
(ОВЗ)

не указано очная
001. Число 

обучаю 
щихся

Человек

792

135 135 135

ИТОГО 135 135 135

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о с о б  и н ф о р м и р о в ан и я С о ст а в  р а зм ещ аем о й  и н ф о р м ац и и Ч а с то та  об н о вл ен и я  и н ф о р м ац и и

1 2 3
Разм ещ ение информации на сайте в сети Интернет И нформация о деятельности образовательной 

организации в соответствии с требованиями 
действую щ его законодательства

По мере обновления информации

Родительские собрания И нформация о деятельности образовательной 
организации в соответствии с требованиями 

действую щ его законодательства

Не реже 1 р аза  в четверть

Л и чн ая  беседа с родителями (законными представителями) И нформация о деятельности образовательной 
организации в соответствии с требованиями 

действую щ его законодательства

По мере обращения

П убликации  в СМ И И нформация о деятельности образовательной 
организации

По согласованию  со СМИ



1. Наименование государственной услуги реализация основных общеобразовательных программ Код по базовому 
основного общего образования____________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица с ограниченными__________  перечню 
возможностями здоровья_________________________________________________________________ _______

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Показатель, характеризующий

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий-содержание 
государствешюй услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

виды
образовательных

программ

категория
потребителей место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование
показателя3

наименован
ие'1

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
170000000120
003910711791
000100400201
0 0 8 1 0 1 1 1 0

адаптированная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

очная
001.Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной
общеобразовательно 
и программы 
соновного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

744 100 100 100

002.Полнота 
реализации основной 
общеобразовательно 
й программы 
основного общего 
образования

744 100 100 100

ООЗ.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общ еобразовательно 
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

Процент

744 100 100 100



004. Доля роднтлен, 
законных 
представителей , 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
услуги

005. Доля
своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

744 100 100 100

744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

зпоказателя

единица измерения 20 17 год 
(очередно 

и
финансовы 

й год)

20 ^  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередно 

й
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образовательны 

х программ
категрия

потребителей
место

обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
зние

код по 

ОКЕИ4

(наименование
3.показателя )

(наименовал
ие

показателя )

(наименовани
зче показателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
170000000120
0 0 3910711791
0 0 0100400201

0 0 8 1 0 1 1 1 0

адаптирован на
я
образовательн  
ая програм м а 
основного 
общ его 
образования

обучаю щ ие 
ся  с
огран иченн
ь ш и
возм ож ност
ям и
здоровья
(О В З)

н е указано очная
001. Ч исло 
обучаю 

щихся
Ч еловек

792

11 П 11

ИТОГО 11 и 11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |_________ 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п особ  и н ф орм и рован и я С остав разм ещ аем ой  инф орм ац ии Ч астота обновления и нф орм ации

1 2 3
Размещение информации на сайте в сети Интернет Информация о деятельности образовательной 

организации в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

По мере обновления информации

Родительские собрания Информация о деятельности образовательной 
организации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства

Не реже 1 раза в четверть

Личная беседа с родителями (законными представителями) Информация о деятельности образовательной 
организации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства

По мере обращения

Публикации в СМИ Информация о деятельности образовательной 
организации

По согласованию со СМИ



1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных программ, Код по базовому 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих    (отраслевому) 
2. Категории потребителей государственной услуги   перечню 
возможностями здоровья  
Физические лица, ранее не имевшие профессии или должности служащего

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

ВИДЫ
образовательных

программ

категория
потребителей

место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование

показателя3

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

п оказателя3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  

0 0 3 9 1 0 7 1 1Г51 

0 0 0 4 0 0 4 0 0 1 0 1  

0 0 7 1 0 0 1 1 5

адаптированная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная
001.Уровень 
освоения 
обучающимися 
ОСНОЕШОЙ
общеобразовательно 
й программы 
соновного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

744 100 100 100

002.Полнота 
реализации основной 
общеобразовательно 
й программы 
основного общего 
образования

744 100 100 100



003.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно 
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

004. Доля родитлей, 
законных 
представителей, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
услуга

005. Доля
своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Процент

744 100 100 100

744 100 100 100

744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственной 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образовательны 

х программ

категория
потребителе

й
место

обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

каименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани
е

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
170000000120 
003910711Г51 
000400400101 

007100115

адаптированна
я
образовательн 
ая программа 
основного 
общего 
образования

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

не указано очная
001. Число 
обучаю
щихся

Количест
во

человеко
часов

(человеко
час)

792

9419 9419 9419

ИТОГО 9419 9419 9419

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ________ 5________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон "О техническом регулировании" от 
27.12.2002 N 184-ФЗ; Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 02.11.2013 N 292-ФЗ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Информация о деятельности образовательной организации 
в соответствии с требованиями действующего 

законодательства

По мере обновления информации

Родительские собрания Информация о деятельности образовательной организации 
в соответствии с требованиями действующего 

законодательства

Не реже 1 раза в четверть

Личная беседа с родителями (законными представителями) Информация о деятельности образовательной организации 
в соответствии с требованиями действующего 

законодательства

По мере обращения

Публикации в СМИ Информация о деятельности образовательной организации По согласованию со СМИ



1. Наименование государственной услуги содержание детей

2. Категории потребителей государственной услуги 
возможностями здоровья ______________

Физические лица с ограниченными

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственной 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

ВИДЫ

образовательных
программ

категория
потребителей место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование

показателя3

наименован

ие3
код по 
ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

170000000120
00 3 9 1 0 7 1 1 Г 4
10 0100010000

0 0 0 0 1 0 1 1 0 8

не указан о не указан о 001. Д ето -д н и  
п ребы вани я 

восп и тан н и ков  в 
орган и зац и и

дето -д ен ь 5401 39100 39100 39100

И того 39100 39100 39100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ________ 5________



Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня) виды 

образовательны 
х программ

категория
потребителе

й
место

обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани
е

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 11Г4 
100100010000  

0 0 0 0 1 0 1 1 0 8

ад ап ти р о в ан н а
я
о б р азо в ател ьн  
ая п р о гр ам м а  
основного  
общ его  
о б разован и я

обуч аю щ и е 
ся с
ограничсш г

ы м и
возм ож н ост
ям и
здоровья
(О В З)

не указано очн ая
00 1 .Ч исло 

об у ч аю 
щ ихся

Ч исло
обуч аю щ

ихся

792

230 230 230

ИТОГО 230 230 230

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф'! либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Информация о деятельности образовательной организации 
в соответствии с требованиями действующего 

законодательства

По мере обновления информации

Родительские собрания Информация о деятельности образовательной организации 
в соответствии с требованиями действующего 

законодательства

Не реже 1 раза в четверть

Личная беседа с родителями (законными представителями) Информация о деятельности образовательной организации 
в соответствии с требованиями действующего 

законодательства

По мере обращения

Публикации в СМИ Информация о деятельности образовательной организации По согласованию со СМИ



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании5

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания__
__________________________________ ликвидация организации________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3
ежеквартальный, предварительный за текущии год, 

за отчетный год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
отчет по форме, утвержденной постановлением администрации 
Владимирской области от 05.08.2015 № 757 "О порядке 
формирования государственного задания па оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных 
государственных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания "

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартальный, предварительный за текущий год,
за отчетный год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предварительный отчет за текущий год - до 20 ноября текущего года, за отчетный год - до 20 января 
текущего года ________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания __________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
5 Заполняется в целом но государствешюму заданию.
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

7 Заполняется в целом по государствешюму заданию.
в В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении 
которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


