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

от " 01 " января 20 20 г.
Форма по ОКУД 

Дата
Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) по Сводному

ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Коврова для глухих,
слабослышащих и позднооглохших детей" реестру

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
__________________________________________Образование и наука_________________________________________ ______ По ОКВЭД

~~ По ОКВЭД
______________________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД

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

Периодичность за 2019г.

Коды
0506501

01.01.2020

85.12

85.13 
55.90

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



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги

Код
по общероссийскому базовому

2
(отраслевому)

зили региональному перечню

БА 81

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, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер

содержание государственной услуги единица измерения значение

государственной услуги

реестровой 
записи по 

общ ероссийс 
кому 

(отраслевому 

)4 или 
регионально 

му перечню5

Виды
образовате

льных
программ

Категория 
потребител 

ей
М есто

обучения

Формы 
образовани 
я и формы 
реаизации 
образовате 

льных 
программ

наименование
показателя наименовани

е
код по 

ОКЕИ6

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственном  

задании на
7отчетную дату

исполнено 
на отчетную

„ 8 дату

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонения

(наименовали 
е  показателя)

(наименовани 
е 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

001. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной  

общеобразовате 
льной 

программы 
начального 

общего 
образования по 

завершении 
первой ступени 

общего 
образования

744 100 100 100 5



8010120.99.
0.БА 81А А 00

001

адаптированы
ая

образовательн 
ая программа

обучающиеся
с

ограниченным 
и

возможностям  
и здоровья 

(ОВЗ)

не указано

002. Полнота 
реализации 
основной  

общеобразовате 
льной 

программы 
начального 

общего 
образования, 

процент

003. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовате 

льного 
учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

&047Даля
родителей
(законных

представителей)

удовлетворенны  
х  условиями и 

качеством 
предоставления 

УСЛУГИ



процент

744 100 100 100 5

744 100 100 100 5

744 100 100 100 5



005. Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовате 
льным 

учреждением  
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляющи 
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования

744 100 100 100

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

Уникальный 
номер 

реестровой  
записи по 

общ ероссийс  
кому 

базовому 
(отраслевому

,4) или 
регионально 

му перечню3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименовани 
е показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение10

причина
отклонениянаименование

код по 

ОКЕИ6

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено на 
отчетную 

8дату
Виды

образоват
ельных

программ

Категория
потребите

лей
Место

обучения

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реаизации 
образоват 

ельных 
программ

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя")

(наименован
ие

показателя}

(наименован
ие

показателя")
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .
0 .Б А 81А А 00

001

адаптеров
анная

образоват
ельная

программ
а

обучающ 
иеся с 

ограничен 
ными 

возможно 
стями 

здоровья 
(ОВЗ)

не
указано

очная

001.
Число

обучаю
щихся

Человек 7 9 2 34 34 34 2



РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование государственной услуги реализация основных  Код 
общеобразовательных программ начального общего образования  по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей государственной услуги __________________________________________  (отраслевому)2

или региональному"' перечню

БА 81

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 

общ ероссийс 
кому 

(отраслевому 

)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
отклонениянаименовани

е

код по 

ОКЕИ6

утверждено в 
государственном  

задании 
на год

утверждено в 
государственном  

задании на
7отчетную дату

исполнено 
на отчетную  

8дату

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребител

ей
Место

обучения

Формы 
образовани 
я и формы 
реаизации

(наименовани  
е  показателя)

(наименовани 
е 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

001. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовате 
льной 

программы 
начального 

общего 
образования по 

завершении 
первой ступени 

общего 
образования

744 100 100 100 5



8010120.99.
0.БА 81А А 24

001

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на 
дому

002. Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовате 
льной 

программы 
начального 

общего 
образования, 

процент

003. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовате 

льного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

004. Доля 
родителей 
(законных 

представителей)

удовлетворенны 
х  условиями и 

качеством 
предоставления 

услуги



процент

744 100 100 100 5

744 100 100 100 5

744 100 100 100 5



005. Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовате 
льным 

учреждением  
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляющи 
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования

744 100 100 100

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

номер 
реестровой 
записи по 

общ ероссийс 
кому

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

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
7отчетную дату

исполнено на 
отчетную

л 8 дату
образоват потребите обучения образован

(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован

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

8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .
0.БА 81А А 24

0 0 1

адаптеров
анная

образоват
ельная

программ
а

обучающ 
иеся с 

ограничен 
ными 

возможно 
стями 

здоровья 
(ОВЗ)

проходящ
ие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

очная

001.
Число

обучаю
щихся

Человек 792 2 2 2 0



РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование государственной услуги реализация основных  Код 
общеобразовательных программ начального общего образования  по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей государственной услуги __________________________________________  (отраслевому)2

или региональному1 перечню
БА 81

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 

общ ероссийс 
кому 

(отраслевому
-.4) ИЛИ

регионально
5му перечню

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
отклонениянаименовани

е
код по 

ОКЕИ6

утверждено в 
государственном  

задании  
на год

утверждено в 
государственном  

задании на
7отчетную дату

исполнено  
на отчетную  

8дату

образовате
льных

программ

Категория
потребител

ей
Место

обучения

образовани  
я и формы 
реаизации

(наименовани 
е  показателя)

(наименовани  
е показателя)

(наименовани 
е  показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

001. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной  

общеобразовате 
льной 

программы 
начального 

общего 
образования по  

завершении 
первой ступени  

общего  
образования

744 100 100 100 5



8010120 .99 .
0БА81А А 25

001

адаптированы
ая

образовательн 
ая программа

обучающиеся
с

ограниченным 
и

возможностям  
и здоровья 

(ОВЗ)

очная с 
применением  

дистанционны
X

образовательн 
ых технологий

002. Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовате 
льной 

программы 
начального 

общего 
образования, 

процент

003. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовате 

льного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

004. Доля 
родителей 
(законных 

представителей)

удовлетворенны  
х  условиями и 

качеством 
предоставления 

услуги



процент

744 100 100 100 5

744 100 100 100 5

744 100 100 100 5



005. Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовате 
льным 

учреждением  
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляющи 
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования

744 100 100 100

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

номер 
реестровой 
записи по 

общ ероссийс 
кому 

базовому  
(отраслевому 

\4) ИЛИ
регионально 

му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

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

образоват потребите обучения образован

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

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

8010120.99.
0.БА81АА25

001

адаптиров
анная

образоват
ельная

программ
а

обучаю щ  
' иеся с 

ограничен 
ными 

возможно  
стями 

здоровья  
(ОВЗ)

очная с 
применен  

ием  
дистанци  

онных  
образоват  

ельных 
технологи  

й

очная

001.
Число

обучаю
щихся

Человек 792 1 1 1 0



8021110.99.
0БА96АА00

001

адаптированы
ая

образовательн 
ая программа

обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям  
и здоровья 

(ОВЗ)

не указано

002. Полнота 
реализации

основной
общеобразовате

льной
программы
начального

общего
образования,

процент

003. Уровень 
соответствия

учебного плана 
общеобразовате 

льного 
учреждения 
требованиям  
федерального 

базисного 
учебного плана

004. Доля 
родителей 
(законных 

представителей)

удовлетворенны  
х  условиями и 

качеством 
предоставления 

услуги



процент

744 100 100 100 5

744

Оо

100 100 5

744 100 100 100 5



005. Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовате 
льным 

учреждением  
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляющи 
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования

744 100 100 100

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

номер 
реестровой 
записи по 

общ ероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевому

>4) или 
регионально 

му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименовали 
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
7отчетную дату

исполнено на 
отчетную  

8дату

образоват потребите обучения образован

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8021110.99.
0БА96АА00

001

адаптеров
анная

образоват
ельная

программ
а

обучающ 
иеся с 

ограничен 
ными 

возможно 
стями 

здоровья 
(OB3)

не
указано

очная

001.
Число

обучаю
щихся

Человек 792 47 47 47 2



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги реализация основных_______
общеобразовательных программ основного общего образования__________
2. Категории потребителей государственной услуги

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 

общ ероссийс 
кому 

(отраслевому 

)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
отклонениянаименовани

е

код по 

ОКЕИ6

утверждено в 
государственном  

задании 
на год

утверждено в 
государственном  

задании на 

отчетную дату7

исполнено 
на отчетную  

8дату

Ьиды
образовате

льных

Категория
потребител

ей
М есто

обучения

Формы 
образовани 
я и формы

(наименовани  
е  показателя)

(наименовани 
е 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

001. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовате 
льной 

программы 
начального 

общего 
образования по 

завершении 
первой ступени 

общего 
образования

744 100 100 100 5

Код
по общероссийскому базовому

(отраслевому)2 
или региональному'' перечню



8021110 .99 .
0.БА96АА25

001

адаптированы
ая

образовательн 
ая программа

обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям  
и здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию  
здоровья на

дому

002. Полнота 
реализации 

основной  
общеобразовате 

льной 
программы 
начального 

общего 
образования, 

процент

003. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовате 

льного 
учреждения 
требованиям  
федерального 

базисного  
учебного плана

004. Доля 
родителей 
(законных 

представителей)

удовлетворенны  
х  условиями и 

качеством 
предоставления 

услуги



процент

744 100 100 99 5

744 100 100 100 5

744 100 100 100 5



005. Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовате 
льным 

учреждением  
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляющи 
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования

744 100 100 100

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевому

■.4)  или 
регионально 

му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименовани 
е показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение10

причина
отклонения

наименование
код по 

ОКЕИ6

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

утверждено в 
государственном  

задании на 

отчетную дату7

исполнено на 
отчетную

л 8 дату

виды
образоват

ельных

категория
потребите

лей
Место

обучения

Формы 
образован 

ия и

(наименован
ие

ппкячятепя')

(наименован
ие

ППКЯЧЯТРПЯ-!

(наименован
ие

ппкя^ятепя')

(наименован
ие

ттпкячятапя^

(наименован
ие

ПП?<-ЯТЯТРПЯ̂
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

80 2 1 1 1 0 .9 9 .
0.БА 96А А 25

001

адаптиров
анная

образоват
ельная

программ
а

обучающ 
иеся с 

ограничен 
ными 

возможно 
стями 

здоровья 
(ОВЗ)

проходяЩ 
ие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

очная

001.
Число

обучаю
щихся

Человек 792 1 1 1 0



РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги 
общеобразовательных программ основного общего образования

реализация основных

2. Категории потребителей государственной услуги

Код
по общероссийскому базовому 

(отраслевому)2
3или региональному перечню

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

(отраслевому 

)4 или 
регионально 

му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Виды

(наименовани 
е  показателя)

Категория

(наименовани 
е  показателя)

М есто

(наименовани 
е  показателя)

ттикнзитель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания
ГАЛУПИГУТРРЦипЙ
Формы

(наименовани 
е  показателя)

(наименовани 
е  показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименовани 
е

код по 

ОКЕИ6

утверждено в 
государственном  

задании 
на год

утверждено в 
государственном 

задании на
7отчетную дату

исполнено 
на отчетную  

8дату

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонения

10 11 12 13 14 15

001. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной  

общеобразовате 
льной 

программы 
начального 

общ его 
образования по 

завершении 
первой ступени 

общего  
образования

744 100 100 100



8021110 .99 .
0.БА96АА01

001

адаптированы
ая

образовательн 
ая программа

обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

очная с 
применением  

дистанционны
X

образовательн 
ых технологий

002. Полнота 
реализации

основной
общеобразовате

льной
программы
начального

общ его
образования,

процент

003. Уровень 
соответствия

учебного плана 
общеобразовате 

льного 
учреждения 
требованиям  
федерального 

базисного  
учебного плана

004. Доля 
родителей  
(законных 

представителей)

удовлетворенны  
х  условиями и 

качеством 
предоставления 

услуги



процент

744 100 100 100 5

744 100 100 100 5

744 100 100 100 5



005. Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовате 
льным 

учреждением  
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти 

субъектов 
Российской  
Федерации, 

осуществляющи 
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования

744 100 100 100

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевому

.4; или 
регионально 

му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

------------пика-шель,------------
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименовани 
е  показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение10

причина
отклонениянаименование

код по 

ОКЕИ6

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

утверждено в 
государственном  

задании на 

отчетную дату7

исполнено на 
отчетную  

8дату

Виды
образоват

ельных
программ

Категория
потребите

лей
М есто

обучения

образован 
ия и 

формы 
реаизации

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

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

80 2 1 1 1 0 .9 9 .
0.БА96АА01

001

адаптиров
анная

образоват
ельная

программ
а

обучающ 
иеся с 

ограничен 
ными 

возможно 
стями 

здоровья 
(ОВЗ)

очная с 
применен 

ием 
дистанци 

онных 
образоват 

ельных 
технологи 

й

очная

001.
Число

обучаю
щихся

Человек 792 2 2 2 0



РАЗДЕЛ 11

1. Наименование государственной услуги 
общеобразовательных общеразвивающих программ

реализация дополнительных

2. Категории потребителей государственной услуги

Код
по общероссийскому базовому

(отраслевому)2 
или региональному' перечню

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 

(отраслевому 

)4 или 
регионально 

му перечню

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Виды
образовате

льных
программ

(наименовани 
е показателя)

Категория
потребител

ей

(наименовани 
е  показателя)

М есто 
обучения 

(наименовани 
е показателя)

I l U K c l J d  1C  Л Ь ,

характеризующий условия 
(формы) оказания

г / у ч п о г . л т и р и ч л ! ' -  Ш И Д Ц ___
ТКрмы  

образовани 
я и формы 
реаизации

(наименовани 
е  показателя)

(наименовани  
е  показателя)

наименование
показателя

единица измерения

наименовани 
е

код по 

ОКЕИ6

Показатель качества государственной услуги

утверждено в 
государственном  

задании 
на год

утверждено в 
государственном  

задании на 

отчетную дату7

исполнено  
на отчетную  

8дату

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение10

причина
отклонения

10 И 12 13 14 15

8042000 .99 .
О.ББ52А020

ООО

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

обучающиеся
с

ограниченным  
и

возможностям  
и здоровья 

(ОВЗ)

не указано

001. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной  

общеобразовате 
льной 

программы 
начального 

общего 
образования по 

завершении 
первой ступени 

общ его  
образования

процент 744 100 100 100



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
иикгш ш ль, 

характеризующий условия
Показатель объема государственной услуги

содержание государственной услуги
единица измерения значение

У никальныи 
номер 

реестровой  
записи по 

общероссийс 
кому

Виды
образоват

ельных
программ

Категория
потребите

лей
Место

обучения

образован  
ия и 

формы 
реаизации

наименовани 
е показателя

утверждено в утверждено в допустимое
отклонение,

превышающее
причина

отклонения

Средний
размер

базовому 
(отраслевому 

)4 или 
регионально 

му перечню5

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименование
код по 

ОКЕИ6
государственно 

м задании на 
год

государствен ном 
задании на

7отчетную дату

отчетную
л 8 дату

(возможное)
9отклонение

допустимое
(возможное)

10отклонение

(цена,
тариф)

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

8042000.
99.0.ББ52
А020000

адаптиров
анная

образоват
ельная

программ
а

обучающ 
иеся с 

ограничен 
ными 

возможно 
стями 

здоровья 
(OB3)

не
указано

очная

001.
Число

обучаю
щихся

Человеко
час

792 10200 10200 10363 510

1. Наименование государственной услуги

РАЗДЕЛ

содержание детей_______

12

(начальное общее образование)
2. Категории потребителей государственной услуги

Код
по общероссийскому базовому

(отраслевому^ или региональному перечню

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 

(отраслевому 

) или 
регионально 

му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

llUK.<xJ<il£llb, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребител

ей
Место

обучения

образовани 
я и формы 
реаизации 
образовате

(наименовани  
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименовани
е

код по 

ОКЕИ6

утверждено в 
государственном  

задании 
на год

утверждено в 
государственном  

задании на
7отчетную дату

исполнено 
на отчетную  

8дату

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение10

причина
отклонения



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

5 523150 .99 .
0.БА83АА12

ООО

адаптированы
ая

образовательн 
ая программа

обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная

001. Дето-дни  
пребывания 

воспитанников в 
организации

дето-день 5401 4855 4855 4825 243

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

обш ероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевому

\4) ИЛИ
регионально 

му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

llUKUJUltiJlb,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименовани 
е показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

л 9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение10

причина
отклонениянаименование

код по 

ОКЕИ6

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

утверждено в 
государственном  

задании на 

отчетную дату7

исполнено на 
отчетную  

8дату

Виды
образоват

ельных
программ

Категория
потребите

лей
М есто

обучения

образован 
ия и 

формы 
реаизации

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

5523150.
99.0.БА83
АА12000

адаптеров
анная

образоват
ельная

программ
а

обучающ 
иеся с 

ограничен 
ными 

возможно 
стями 

здоровья 
(ОВЗ)

не
указано

очная

001.
Число

обучаю
щихся

Человек 792 3 4 3 4 3 4 2



РАЗДЕЛ 13

содержание детей1. Наименование государственной услуги 
 (основное оЬщее образование)
2. Категории потребителей государственной услуги '

Код
по общероссийскому базовому

(отраслевому)2 или региональному перечню

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, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общ ероссийс 
кому 

(отраслевому 

) или 
регионально 

му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Виды 
образовате 

льных 
программ 

(наименовани 
е  показателя)

Категория 
потребител 

ей

(наименовани 
е  показателя)

Место 
обучения 

(наименовани 
е  показателя)

Формы 
образовани 
я и формы 
реаизации 

(наименовани 
е  показателя)

(наименовани 
е  показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименовани
е

код по 

ОКЕИ6

утверждено в 
государственном  

задании 
на год

утверждено в 
государственном  

задании на 

отчетную дату7

исполнено 
на отчетную  

8дату

допустимое
(возможное)

л 9
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое-
(возможное)

отклонение10

причина
отклонения

3 10 11 12 13 14 15

5590190 .99 .
0.БА97АА03

ООО

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

обучающиеся
с

ограниченным 
и

возможностям  
и здоровья 

(ОВЗ)

не указано

001. Дето-дни  
пребывания 

воспитанников в 
организации

дето-день 5401 6635 6635 7977 332 1010

В связи с  
уменьше

нием 
количества 
пропусков, 

вт.ч. по 
болезни

2 4 5 6 7 8 9

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

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийс 
кому 

базовому 
(отраслевому

-.4) ИЛИ
регионально 

му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

п и м ш тсл ь,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Виды Категория Место Формы

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

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

л 8 дату

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 11 12 13 14 15 16

5 5 9 0 1 9 0 .9 9 .
0.БА 97А А 03

ООО

адаптеров
анная

образоват
ельная

программ
а

обучающ 
иеся с 

ограничен 
ными 

возможно 
стями 

здоровья 
(ОВЗ)

не
указано

очная

001.
Число

обучаю
щихся

Человек 792 47 47 47 2



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах1 

Р А З Д Е Л ______

1. Наименование работы ______________________________________________________________________  Код
по региональному

2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________  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___год и на плановый период
20 и 20 годов на 1 20 г.

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
отклонениянаименовани

е
код по 
ОКЕИ5

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном 

задании на
7отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

8дату
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е 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)

наименован
ие

показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

9отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

10отклонение

причина
отклонениянаименован

ие
код по 
ОКЕИ5

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату7 ^

исполнено на 
отчетную 

8дату

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 6 7 8 9 1 0 /  . IE 12 13 14 15 16

Руководитель (уполномоченное лицо) __________ Директор
~  (ДОЛЖНОСТЬ) (подпбсь)

Цыбина JT.B.
(расшифровка подписи)



шжижж#и#жж#жм#жж#жжжжж#жжи#ижжижмж###ж#ж###н##и##ижжжж#жжмжжжжж##мжи#жи#нжжж#жнжжжж#жжжн#

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).

##жжжжжжжмжиии##ж###жжжитжи##ижжжииж#ж###жи#жииш###ж###жмм#жижжжжж#жииин#и#жм#жжж#ижжи#иини#жн#####и#ииж#

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

ш#ттжжтжжжжжи#иижжттттжжжтшш#тжжжжт##жттжии#ижи##жжжжж####т#жж##тжт###жж##т#тт##тж

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


