
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 2  
к приказу министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края 

от 29.03.2017 г.№ 1311

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2017 год

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)^
государственное бюджетное общ еобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) 
ш кола-интернат ст-цы Вознесенской

Вид деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)___________________
Образование и науки_______________________________________________________________________________________________ _____
_____________________________О рганизации, осущ ествляю щ ие образовательную деятельность___________________________

(указывается вид краевого государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Ф орма но 
ОКУД 

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.2
80.10.3
55.23



Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

2

Реализация адаптированных основных общеобразовательных Код по базовому
1. Н аименование государственной услуги __________программ для детей с умственной отсталостью___________  (отраслевому) перечню

Ф изические лица с умственной отсталостью 
2. Категории потребителей государственной услуги _____________(интеллектуальными нарушениями)

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги 3

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (ф ормы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование
4показателя

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год

4наименование
код по 

ОКЕИ 5

(очерелной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
4Чпоказателя )

(наименование
4.показателя )

(наименование
4.показателя )

(наименование
4Лпоказателя )

(наименование
4Чпоказателя )

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

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

11Д3900040010000 
1000100



3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание 

показа

теля 4

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наимено

вание 4

код по 

О К Е И 5

(очередной
финансо-вый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Г~  10 11 12 13 14 15

очная
число 

обучающихся 
(сред него до в 

ой
контингент) человек

792 86

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 10

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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



Постановление г лавы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 №  1081 "О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнения работ) в отношении государственных учреждений Краснодарского края и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания" Приказ от 19.12.2014 №  1599 (зарегистрирован в М инюсте 03.02.2015 №  35850) "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)": Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
"Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-
ФЗ "Об образовании в Российской Ф едерации"_________________________________________________________________________________________________________________________

(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 образовательного 
учреждения в сети Интернет

Устав образовательной организации, лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации с 
приложениями;норма гивные документы (локазьные акты), 
регламентирующие лея г едьность образовательной 
организации;
информация о приеме в образовательную организацию и др.

Нжемесячно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, буклетах информация о приеме в образовательную организацию. Сжег одно в период проведения приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах Устав образовательной орг анизации, лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации с 
приложениямилюрмативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
информация о приеме в образовательную организацию и др. 
-контактная информация.

[ежемесячно, по мере изменения данных

Раздел ___ 2

Реализация адаптированных основных общ еобразовательных Код по базовому
1. Н аименование государственной услуги __________ программ для детей с умственной отсталоетью___________  (отраслевому) перечню

Ф изические лица с умственной отсталостью
2. Категории потребителей государственной услуги ___________ (интеллектуальными нарушениями)_____________

11Д3900040020000 
1008100

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги 3



Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наим енование4
код по 

ОКЕИ '

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование
4 Чпоказателя )

(наименование 

п оказателя4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

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

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

3 .2 .11оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

11оказатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание 

показа

теля 4

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наимено-
4вание

код по 

О К Е И 5

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 4)
(наименование 

показателя4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

проходящие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на дому

очная

число 
обучающихся 
(сред него до в 

ой
контингент)

человек 792 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 10

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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 №  1081 "О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнения работ) в отношении государственных учреждений Краснодарского края и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания" П риказ от 19.12.2014 №  1599 (зарегистрирован в М инюсте 03.02.2015 №  35850) "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)"; Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
"Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общ их принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 №  273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Ф едерации"_________________________________________________________________________________________________________________________

(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 образовательного 
учреждения в сети Интернет

Устав образовательной организации, лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации с 
приложениями;нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
информация о приеме в образовательную организацию и др.

Ежемесячно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, буклетах информация о приеме в образовательную организацию. Ежегодно в период проведения приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах Устав образовательной организации, лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации с 
приложениямищормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
информация о приеме в образовательную организацию и др. 
-контактная информация.

Ежемесячно, по мере изменения данных

Раздел ___ 3

Реализация дополнительных общ еразвивающ их программ Код по базовому
1. Н аименование государственной услуги _______________________________________________________________________ (отраслевому) перечню

11Г4200300010070 
1007100

2. Категории потребителей государственной услуги дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)



3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги 3

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год

4наименование
код по

о к г и 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 4)

(наименование
4 ,показателя )

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

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

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

3.2. 1 У казатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание 

показа

теля 4

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наимено

вание 4

код по 

OKFiM 3

(очередной
финансо-вый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

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

очная человеко-час человеко-час 539 2278

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

задание считается выполненным (процентов) 10

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 №  1081 "О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнения работ) в отношении государственных учреждений Краснодарского края и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания” 11риказ от 19.12.2014 №  1599 (зарегистрирован в М инюсте 03.02.2015 №  35850) "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
"Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общ их принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-
ФЗ "Об образовании в Российской Ф едерации"_________________________________________________________________________________________________________________________

(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 сай ге образовательного 
учреждения в сети Интернет

Устав образовательной организации, лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации с 
приложениямнлюрмативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
информация о приеме в образовательную организацию и др.

Ежемесячно, но мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, буклетах информация о приеме в образовательную организацию. Ежегодно в период проведения приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах Устав образовательной организации, лицензия, 
свидетельство о i осударственной аккредитации с 
приложениямщнормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
информация о приеме в образовательную организацию и др. 
-контактная информация.

Ежемесячно, по мере изменения данных

Раздел

1. Н аименование государственной услуги
Содержание детей Код по базовому 

(отраслевому) перечню
1114100040010000 

0008101

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
2. Категории потребителей государственной услуги __________________________ (ОВЗ)__________________________



3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги 3

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование
4показателя

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год

4наименование
код по 

ОКЕИ 5

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 4)

(наименование
4 Чпоказателя )

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

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

3.2. Показатели, характеризующ ие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф )

наимено
вание 

показа

теля 4

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наимено-
4вание

код по 

ОКЕИ 5

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 4)

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

очная

число 
обучающихся 
(сред него до в 

ой
контингент)

человек 792 58

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)  10___________

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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 №  1081 "О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнения работ) в отношении государственных учреждений Краснодарского края и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания" Приказ от 19.12.2014 №  1599 (зарегистрирован в М инюсте 03.02.2015 №  35850) "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
"Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общ их принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-
ФЗ "Об образовании в Российской Ф едерации"_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата н о р м ати вн ого  правового акта)

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте образовательною 
учреждения в сети Интернет

Устав образовательной организации, лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации с 
приложениямщнормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
информация о приеме в образовательную организацию и др.

Ежемесячно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, буклетах информация о приеме в образовательную организацию. Ежегодно в период проведения приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах Устав образовательной организации, лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации с 
приложения мщнормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
информация о приеме в образовательную организацию и др. 
-контактная информация.

Ежемесячно, по мере изменения данных



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 
задания исключение услуги из ведомственного перечня______

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания нет

3. Формы контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

Исполнительный орган государственной власти 
Краснодарского края, 

осуществляющий контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

Выездная проверка
В соответствии с планом-графиком проведения 

выездных проверок
Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

Камеральная проверка
По мере поступления отчётности о выполнении 

государственного задания
Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания__________________________________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания по полугодиям (на 1 января, 1 июля)_________

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания нет

5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания нет___________________________________________________

Начальник отдела специального образования в /У ,
управлении общего образования А.В. Михайлусенко

1//


