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Приложение № 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 19   год и на плановый период 20 20 и 20 21  годов

от " 25 " января 20 19  г. Коды
Форма по ОКУД 0506501

Дата 09.07.2019

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) по Сводному
17202714

реестру

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
85.13

Образование По ОКВЭД

По ОКВЭД 85.12

Общеобразовательная организация По ОКВЭД 55.90
По ОКВЭД 85.41.1

II квартал 2019 года

к Положению
о формировании государственного задания в отношении 
областных государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

(в ред. постановления администрации Владимирской 
области от 31.10.2017 N 920)

государственное казенное общеобразовательное учреждение Владимирской области 
«Омофоровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

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

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении государственного задания, установленной в 
государственном задании)
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РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государстреализация основных общеобразовательных Код

БА81

программ начального общего образования по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей государ Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения значение

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано очная

процент 744 100 100 100 5

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

(отраслевому)2

 или региональному3 перечню

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

наименование 
показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение10

причина 
отклонени

я
наименован

ие
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено на 
отчетную 

дату8

Катего
рии 

потреб
ителей

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наиме
новани

е 
показат

еля)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

001. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 
общего 

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования
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не указано очная

процент 744 100 100 100 5

не указано очная

процент 744 100 100 100 5

не указано очная

процент 744 100 100 100 5

не указано очная

процент 744 100 100 100 5

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

002. Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 
общего 

образования, 
процент

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

003. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

004. Доля 
родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

005. Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовател
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющи
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

единица измерения значение

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

не указано очная Человек 792 32 30 31 2

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименовани
е показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение10

причина 
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено на 
отчетную 

дату8

Кат
его
ри
и 

пот
реб
ите
лей

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

(наи
мено
вани

е 
пока
зате
ля)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

обуч
ающ
иеся 

с 
огра
ниче
нны
ми 

возм
ожн
остя
ми 

здор
овья 
(ОВ
З)

001. Число 
обучаю-
щихся
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РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государстреализация основных общеобразовательных Код

БА81

программ начального общего образования по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей государ Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения значение

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

очная

процент 744 100 100 100 5

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

(отраслевому)2

 или региональному3 перечню

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

наименование 
показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение10

причина 
отклонени

я
наименован

ие
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено на 
отчетную 

дату8

Катего
рии 

потреб
ителей

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наиме
новани

е 
показат

еля)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

001. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 
общего 

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования
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очная

процент 744 100 100 100 5

очная

процент 744 100 100 100 5

очная

процент 744 100 100 100 5

очная

процент 744 100 100 100 5

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

002. Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 
общего 

образования, 
процент

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

003. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

004. Доля 
родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

005. Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовател
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющи
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

единица измерения значение

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

очная Человек 792 7 7 11 0 4

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименовани
е показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение10

причина 
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено на 
отчетную 

дату8

Кат
его
ри
и 

пот
реб
ите
лей

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

(наи
мено
вани

е 
пока
зате
ля)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

обуч
ающ
иеся 

с 
огра
ниче
нны
ми 

возм
ожн
остя
ми 

здор
овья 
(ОВ
З)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

001. Число 
обучаю-
щихся
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РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государстреализация основных общеобразовательных Код

БА96

программ основного общего образования по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей государ Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения значение

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано очная

процент 744 100 100 100 5

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

(отраслевому)2

 или региональному3 перечню

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

наименование 
показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение10

причина 
отклонени

я
наименован

ие
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено на 
отчетную 

дату8

Катего
рии 

потреб
ителей

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наиме
новани

е 
показат

еля)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

001. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 
общего 

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования
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не указано очная

процент 744 100 100 100 5

не указано очная

процент 744 100 100 100 5

не указано очная

процент 744 100 100 100 5

не указано очная

процент 744 100 100 100 5

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

002. Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 
общего 

образования, 
процент

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

003. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

004. Доля 
родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

005. Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовател
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющи
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

единица измерения значение

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

не указано очная Человек 792 59 56 59 3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименовани
е показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение10

причина 
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено на 
отчетную 

дату8

Кат
его
ри
и 

пот
реб
ите
лей

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

(наи
мено
вани

е 
пока
зате
ля)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

обуч
ающ
иеся 

с 
огра
ниче
нны
ми 

возм
ожн
остя
ми 

здор
овья 
(ОВ
З)

001. Число 
обучаю-
щихся
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РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государстреализация основных общеобразовательных Код

БА96

программ основного общего образования по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей государ Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения значение

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

очная

процент 744 100 100 100 5

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

(отраслевому)2

 или региональному3 перечню

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

наименование 
показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение10

причина 
отклонени

я
наименован

ие
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено на 
отчетную 

дату8

Катего
рии 

потреб
ителей

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наиме
новани

е 
показат

еля)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

001. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 
общего 

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

очная

процент 744 100 100 100 5

очная

процент 744 100 100 100 5

очная

процент 744 100 100 100 5

очная

процент 744 100 100 100 5

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

002. Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 
общего 

образования, 
процент

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

003. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

004. Доля 
родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги

обучаю
щиеся с 
ограни
ченным

и 
возмож
ностям

и 
здоровь
я (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

005. Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовател
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющи
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

единица измерения значение

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

очная Человек 792 7 7 11 0 4

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименовани
е показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение10

причина 
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено на 
отчетную 

дату8

Кат
его
ри
и 

пот
реб
ите
лей

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

(наи
мено
вани

е 
пока
зате
ля)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

обуч
ающ
иеся 

с 
огра
ниче
нны
ми 

возм
ожн
остя
ми 

здор
овья 
(ОВ
З)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

001. Число 
обучаю-
щихся
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РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государстСодержание детей (начальное общее Код

БА83

образование) по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей государ Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения значение

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

дето-день 5401 4448 2224 2598 222 152

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

(отраслевому)2

 или региональному3 перечню

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

наименование 
показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение10

причина 
отклонени

я
наименован

ие
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено на 
отчетную 

дату8

Место 
обучен

ия

(наиме
новани

е 
показат

еля)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

не 
указано

001.Дето-дни 
пребывания 

воспитанников в 
организации
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

единица измерения значение

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Человек 792 32 30 31 2

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименовани
е показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение10

причина 
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено на 
отчетную 

дату8

Ме
сто 
обу
чен
ия

(наи
мено
вани

е 
пока
зате
ля)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

не 
указ
ано

001. Число 
обучаю-
щихся
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РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государстСодержание детей (основное общее Код

БА97

образование) по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей государ Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения значение

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

дето-день 5401 10207 5104 5156 510

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

(отраслевому)2

 или региональному3 перечню

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

наименование 
показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение10

причина 
отклонени

я
наименован

ие
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено на 
отчетную 

дату8

Место 
обучен

ия

(наиме
новани

е 
показат

еля)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

не 
указано

001.Дето-дни 
пребывания 

воспитанников в 
организации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

единица измерения значение

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Человек 792 59 56 59 3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименовани
е показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение10

причина 
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено на 
отчетную 

дату8

Ме
сто 
обу
чен
ия
(наи
мено
вани

е 
пока
зате
ля)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

не 
указ
ано

001. Число 
обучаю-
щихся
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РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государстРеализация дополнительных Код

ББ52

общеразвивающих программ по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей государ Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения значение

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано очная

процент 744 100 100 100 5

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

(отраслевому)2

 или региональному3 перечню

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

наименование 
показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение10

причина 
отклонени

я
наименован

ие
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено на 
отчетную 

дату8

Виды 
образов
ательн

ых 
програ

мм

Направленн
ость 

образовател
ьной 

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наиме
новани

е 
показат

еля)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

адапти
рованн

ая 
образов
ательна

я 
програ

мма

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы а 
образовательном 

учреждении
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

единица измерения значение

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

не указано очная Человеко-час 539 83232 45778 65304 4162 15364

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименовани
е показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение10

причина 
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено на 
отчетную 

дату8

Ви
ды 
обр
азо
ват
ель
ны
х 

про
гра
мм

Направле
нность 

образоват
ельной 

программ
ы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ(наи

мено
вани

е 
пока
зате
ля)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

адап
тиро
ванн

ая 
обра
зова
тель
ная 

прог
рам
ма

Число 
человеко-

часов 
пребывания
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РАЗДЕЛ 

1. Наим Код
 по региональному

2. Категории по  перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих ка20  год и на плановый период

годов на 1 20  г.

Показатель качества работы

единица измерения значение

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Показатель объема работы

единица измерения значение

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Руководитель ( Директор Пелевина Л.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

### 19  г.

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах1

Показатель, 
характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
наименование 

показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение10

причина 
отклонени

я
наименован

ие
код по 
ОКЕИ5

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено на 
отчетную 

дату8

(наиме
новани

е 
показат

еля)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименован
ие 

показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение10

причина 
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ5

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено на 
отчетную 

дату8

(наи
мено
вани

е 
пока
зате
ля)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)
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Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.

Код по региональному перечню.

Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому).

Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню.

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

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.

Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного 
задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги 
(выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения 
государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении 
показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе 
с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в 
государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого 
государственное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) 
государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, 
установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если 
единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.
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