
Приложение № 2 
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)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 01 " апреля 20 22 г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное казенное общеобразовательное учреждение Владимирской области 

______________ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Ковров»
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

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

Периодичность за 1 квартал 2022 года________________________________________________

Коды
Форма по ОКУД 0506501

Дата 01.04.2022
по Сводному

реестру

85.13
По ОКВЭД
По ОКВЭД 85.12
По ОКВЭД 55.90

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

РАЗДЕЛ 1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

1. Наименование государственной услуги реализация основных общеобразовательных____  Код
____________________________ программ начального общего образования_____________________________ по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица (отраслевому)2

____________________________________________________________________________  или региональному3 перечню

БА81

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

(отраслевом 
у)4 или 

регионально 
му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонениянаименова

ние
код по
ОКЕИ6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено 
на отчетную

8дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010120.99.
0.БА81АА00

001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная uui. уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразователь 
ной программы 

начального общего 
образования по 

завершении 
первой ступени 

общего

744 100 100 100 5

002. Полнота 
реализации 
основной 

общеобразователь 
ной программы 

начального общего 
образования

744 100 100 100 5



003. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана 

004. Доля 
родителей 
(законных 

представ ителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
_____ услуги_____

005. Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразователь 
ным учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

744 100 100 100

процент

744 100 100 100

744 100 100 100

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, ха растеризующих объем государственной услуги
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевом 

у)4 или 
регионально

5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной у с л у г и

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименовани 
е показателя

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено 
на отчетную

8дату

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонения



i ш д1 и hjhjichu ь и^нилю иванисм  и и и см ы  л и ш у л ы а и ш л и л

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8010120.99.0
.БА81АА000

01

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3)

не указано очная
001. Число 

обучаю
щихся

Человек 792 82 78 86 4

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 либо порядок их установления

Показатель предельной цены
Предельная цена (тариф)

наименование
единица

измерения
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»____________

(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 По мере обновления информации
Родительские собрания Информация о деятельности образовательной Не реже 1 раза в четверть

Личная беседа с родителями (законными Информация о деятельности образовательной По мере обращения

Публикации в СМИ организации По согласованию со СМИ



РАЗДЕЛ 2

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

1. Наименование государственной услуги реализация основных общеобразовательных____  Код
_____________________________программ начального общего образования_____________________________  по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица__________________________  (отраслевому)2

или региональному'’ перечню

БА81

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

(отраслевом 
у)4 или 

регионально 
му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение10

причина
отклонен

ИЯ
найме нова 

ние
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на
7отчетную дату

исполнено 
на отчетную

8дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

8010120.99.
0.БА81АА24

001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная 001. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразователь 
ной программы 

начального общего 
образования по 

завершении 
первой ступени 

общего 
образования

744 100 100 100 5

002. Полнота 
реализации 
основной 

общеобразователь 
ной программы 

начального общего 
образования

744 100 100 100 5



003. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

004. Доля 
родителей 
(законных

представ ителе й), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
_____ услуги_____

005. Доля 
своевременно 
устраненных

общеобразователь 
ным учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осу ществ ля ю щим и 
функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

744 100 100 100 5

744 100 100 100 5

744 100 100 100 5

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевом 

у)4 или 
регионально

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема государственной услуги

единица измерения значение

государственной услуги Средний

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

размер
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименовани 
е показателя наименование

код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено 
на отчетную

8дату

причина
отклонения

платы
(цена,
тариф)



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8010120.99.0
.БА81АА240

01

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная
001. Число 

обучаю
щихся

Человек 792 26 25 24 1

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 либо порядок их установления

Показатель предельной цены
Предельная цена (тариф)наименование

единица
измерения

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»____________

(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 По мере обновления информации
Родительские собрания Информация о деятельности образовательной Не реже 1 раза в четверть

Личная беседа с родителями (законными Информация о деятельности образовательной По мере обращения
Публикации в СМИ организации По согласованию со СМИ



РАЗДЕЛ 3

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

1. Наименование государственной услуги реализация основных общеобразовательных_____ Код
_____________________________ программ основного общего образования______________________________  по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица (отраслевому)2

или региональному3 перечню

БА96

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

(отраслевом 
у)4 или 

регионально 
му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонен

ИЯ

найменова 
ние

код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено 
на отчетную

8дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

8021110.99.
0.БА96АА00

001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная 001. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразователь 
ной программы 

начального общего 
образования по 

завершении 
первой ступени 

общего 
образования

744 100 100 100 5

002. Полнота 
реализации 
основной 

общеобразователь 
ной программы 

начального общего 
образования

744 100 100 100 5



003. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана 

004. Доля 
родителей 
(законных 

представителе й), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
_____ услуги_____

005. Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразователь 
ным учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

744 100 100 100 5

744 100 100 100 5

744 100 100 100 5

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевом 

у) ИЛИ 

регионально
__  .5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной у с л у г и

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель объема государственной услуги

единица измерения значение

наименовани 
е показателя наименование

код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено 
на отчетную

8дату

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение10

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8021110.99.0
БА96АА000

01

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная
001. Число 

обучаю
щихся

Человек 792 152 144 153 8

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 либо порядок их установления

Показатель предельной цены
Предельная цена (тариф)

наименование
единица

измерения
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»____________

(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 По мере обновления информации
Родительские собрания Информация о деятельности образовательной Не реже 1 раза в четверть

Личная беседа с родителями (законными Информация о деятельности образовательной По мере обращения

Публикации в СМИ организации По согласованию со СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги реализация основных общеобразовательных_____ Код
_____________________________ программ основного общего образования______________________________  по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица__________________________  (отраслевому)2

или региональному3 перечню

БА96

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

(отраслевом 
у)4 или 

регионально 
му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонен

ИЯ
наименова

ние
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено 
на отчетную

8дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8021110.99.
0.БА96АА25

001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная 001. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразователь 
ной программы 

начального общего 
образования по 

завершении 
первой ступени 

общего 
образования

744 100 100 100 5

002. Полнота 
реализации 
основной 

общеобразователь 
ной программы 

начального общего 
образования

744 100 100 100 5



003. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

004. Доля 
родителей 
(законных

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
_____ услуги_____

005. Доля 
своевременно 
устраненных

общеобразователь 
ным учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

744 100 100 100 5

744 100 100 100 5

744 100 100 100 5

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевом 

у)4 или 
регионально

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема государственной услуги

единица измерения значение

госудаоствеИНОЙ УСЛУГИ Средний

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

размер

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименовани 
е показателя наименование

код по 
О К Е И 6

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено 
на отчетную

8дату

причина
отклонения

платы
(цена,
тариф)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8021110.99.0
.БА96АА250

01

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная
001. Число 

обучаю
щихся

Человек 792 22 21 23 1

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 либо порядок их установления

Показатель предельной цены
Предельная цена (тариф)наименование

единица
измерения

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»____________

(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 По мере обновления информации
Родительские собрания Информация о деятельности образовательной Не реже 1 раза в четверть

Личная беседа с родителями (законными Информация о деятельности образовательной По мере обращения
Публикации в СМИ организации По согласованию со СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги реализация основных общеобразовательных Код 
 программ основного общего образования______________________________  по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица__________________________  (отраслевому)2

или региональному3 перечню

БА96

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

(отраслевом 
у)4 или 

регионально 
му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонен

ИЯ
найме нова 

ние
код по
о к е й 6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено 
на отчетную

8дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

8021110.99.
0.БА96АА01

001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностям и 
здоровья (ОВЗ)

не указано очнаяя с 
приминением 
дистанционны 

X

образовательн
ых

технологий

001. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразователь 
ной программы 

начального общего 
образования по 

завершении 
первой ступени 

общего 
образования

744 100 100 100 5

002. Полнота 
реализации 
основной 

общеобразователь 
ной программы 

начального общего 
образования

744 100 100 100 5



003. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана 

004. Доля 
родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги_____

005. Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразователь 
ным учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

744 100 100 100 5

744 100 100 100 5

744 100 100 100 5

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевом 

у)4 или 
регионально

5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показ 
характеризук 

(формы) 
государстве

атель,
щии условия 
оказания
нной УСЛУГИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель объема государственной услуги

единица измерения значение

наименовани 
е показателя наименование

код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено 
на отчетную

8дату

допустимое
(возможное)
отклонение9

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8021110.99.0
БА96АА010

01

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано

очная с 
приминение 

м
дистанционн

ых
образователь

ных
технологий

001. Число 
обучаю
щихся

Человек 792 0 0 0 0

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 либо порядок их установления

Показатель предельной цены
Предельная цена (тариф)наименование

единица
измерения

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»____________

(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 По мере обновления информации
Родительские собрания Информация о деятельности образовательной Не реже 1 раза в четверть

Личная беседа с родителями (законными Информация о деятельности образовательной По мере обращения
Публикации в СМИ организации По согласованию со СМИ



РАЗДЕЛ 6

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

1. Наименование государственной услуги ________________Содержание детей________________  Код
__________________________________ начальное общее образование________________ ___________________ по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица__________________________  (отраслевому)2

или региональному3 перечню

БА83

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

(отраслевом 
у) или 

регионально 
му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонен

ИЯ
наименова

ние
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на
7отчетную дату

исполнено 
на отчетную

8дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

5523150.99.
0.БА83АА12

ООО
не указано не указано

001. Дето-дни 
пребывания 

воспитанников в 
организации

дето-день 5401 12 443 3 111 3 189 155

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевом 

у)4 или 
регионально

в 5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной у с л у г и

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименовани 
е показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонениянаименование

код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено 
на отчетную

8дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



5523150.99.0 001.Число
.БА83АА120 не указано не указано обучаю Человек 792 82 78 86 4

00 щихся

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 либо порядок их установления

Показатель предельной цены
Предельная цена (тариф)

наименование
единица

измерения
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»____________

(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 По мере обновления информации
Родительские собрания Информация о деятельности образовательной Не реже 1 раза в четверть

Личная беседа с родителями (законными Информация о деятельности образовательной По мере обращения

Публикации в СМИ организации По согласованию со СМИ



РАЗДЕЛ 7

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

1. Наименование государственной услуги ________________Содержание детей________________  Код
___________________________________ основное общее образование____________________________________ по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица__________________________  (отраслевому)2

или региональному'' перечню

БА97

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

(отраслевом 
у)4 или 

регионально 
му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение9

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное)

10отклонение

причина
отклонениянаименова

ние
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на
7отчетную дату

исполнено 
на отчетную

8дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5590190.99.
0.БА97АА03

ООО
не указано не указано

001. Дето-дни 
пребывания 

воспитанников в 
организации

дето-день 5401 23 148 5 787 5 970 289

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевом 

у)4 или 
регионально

„5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной у с л у г и

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель объема государственной услуги

наименовани 
е показателя

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено 
на отчетную

8дату

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонен

ия

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5590190.99.0
.БА97АА030

00
не указано не указано

001. Число 
обучаю
щихся

Человек 792 152 144 153 7

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 либо порядок их установления

Показатель предельной цены
Предельная цена (тариф)наименование

единица
измерения

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»____________

(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 По мере обновления информации
Родительские собрания Информация о деятельности образовательной Не реже 1 раза в четверть

Личная беседа с родителями (законными Информация о деятельности образовательной По мере обращения
Публикации в СМИ организации По согласованию со СМИ



РАЗДЕЛ 8

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

1. Наименование государственной услуги __________ реализация дополнительных___________  Код
___________________________________общеразвивающих программ____________________________________ по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица__________________________  (отраслевому)2

или региональному3 перечню

ББ52

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

(отраслевом 
у)4 или 

регионально 
му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение9

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонен

ИЯ
наименова

ние
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено 
на отчетную

8дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

8042000.99.
0-ББ52А020

ООО

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

процент 744 100 100 100 5

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевом 

у)4 или 
регионально

5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной у с л у г и

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименовани 
е показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение9

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонениянаименование

код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено 
на отчетную

8дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



8042000.99.0
ББ52А0200

00

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная
Количество
человеко

часов
Человеко-час 539 14175 4 678 4678 233

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 либо порядок их установления

Показатель предельной цены
Предельная цена (тариф)

наименование
единица

измерения
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»____________

(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 По мере обновления информации
Родительские собрания Информация о деятельности образовательной Не реже 1 раза в четверть

Личная беседа с родителями (законными Информация о деятельности образовательной По мере обращения

Публикации в СМИ организации По согласованию со СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ 9

1. Наименование государственной услуги _____реализация основных профессиональных
______ образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной
_____________________подготовки по професииям рабочих, долностей служащих_______________
2. Категории потребителей государственной услуги 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___________
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

(отраслевом 
у)4 или 

регионально 
му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонен

ИЯ
наименова

ние
код по
ОКЕИ'’

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на
7отчетную дату

исполнено 
на отчетную

8дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

8042000.99.
0.ББ65АД01

ООО

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолжающих 
обучение в 

образовательных 
учреждениях 

профессиональног 
__ 1шбгтон;шш1—

процент 744 100 100 100 5

Код
по общероссийскому базовому

(отраслевому) 
или региональному5 перечню

ББ65

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевом 

у)4 или 
регионально

.5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема государственной услуги

содержание государственной услуги единица измерения значение

госудаостве ИНОЙ УСЛУГИ отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение10

Средний

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

допустимое
(возможное)

9отклонение

размер

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименовани 
е показателя наименование

код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено 
на отчетную

8дату

причина
отклонения (цена,

тариф)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ■ 13 14 15' 16

8042000.99.0
ББ65АД0100

0

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная
Количество
человеко

часов
Человеко-час 539 6 426 2 121 2 121 106

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 либо порядок их установления

Показатель предельной цены
Предельная цена (тариф)

наименование
единица

измерения
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»____________

(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 По мере обновления информации
Родительские собрания Информация о деятельности образовательной Не реже 1 раза в четверть

Личная беседа с родителями (законными Информация о деятельности образовательной По мере обращения

Публикации в СМИ организации По согласованию со СМИ



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах1 

РА ЗД ЕЛ  _____

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код
по региональному 

перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20
20 и 20 годов на 1 20 г.

год и на плановый период

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

регионально 
му перечню

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение10

причина
отклонен

ия
наименова

ние
код по 
ОКЕИ5

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном 

задании на
7отчетную дату

исполнено 
на отчетную

8дату
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

регионально 
му перечню

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонениянаименование

код по 
ОКЕИ5

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено 
на отчетную

8дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
<5* 1

С.А. Косарева
(должность) (расшифровка подписи)
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