
Наименование  государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) Форма по

Дата

Виды деятельности  государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Образование и наука

Вид  государственного учреждения 

Краснодарского края

Коды

0506001
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края

специальная (коррекционная) школа-интернат № 7 ст-цы Казанской

ОКУД

80.10.2

УТВЕРЖДЕНО                                               

приказом министерства образования и науки                                                

Краснодарского края   

55.23

Организации, осуществляющие образовательную деятельность

(указывается вид краевого государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

на 2016 год 

от 31.12.2015 № 7140

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

91 2 3 4 5

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

7 8

2016 год (очередной финансовый год)

10

Значение показателя качества 

государственной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

6

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

11Д390004

0010000100

0100

Физические лица с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с умственной 

отсталостью

1. Наименование государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

2. Категории потребителей государственной услуги

1



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

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

наименованиедата

1 2 3 4

номер

человек 792 117число 

обучающих

ся 

(среднегодо

вой 

контингент) 

5

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

очная

95 6 7 8 101 2 3 4

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель объема 

государственной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

2016 год (очередной 

финансовый год)

2016 год (очередной 

финансовый год)

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

11



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3
:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

информация о приеме в образовательную организацию. Ежегодно в период проведения приемной кампании

2

1. Наименование государственной услуги
Содержание детей

2 3

Размещение информации в справочниках, буклетах

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.

Способ информирования Состав размещаемой информации

1

11Г410004

001000000

08101

Ежемесячно, по мере изменения данных

Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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 Минюсте 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 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Размещение информации на информационных стендах 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



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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

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

10 11

59

2016 год (очередной 

финансовый год)

2016 год (очередной 

финансовый год)

1 2 3 4

10

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

человек 792очная число 

обучающи

хся 

(среднегод

овой 

континген

т) 

7 8 91 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

Показатель объема 

наимено-

вание 

показа-

теля код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Среднегодовой размер 
единица 

измерения 

по ОКЕИ

Значение показателя объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2016 год (очередной финансовый год)

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
наимено-

вание(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

наименование 

показателя
код

5

наименование



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации на информационных стендах 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.

-контактная информация.

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.

Размещение информации в справочниках, буклетах

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

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 Минюсте 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 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

3
Ежемесячно, по мере изменения данных

информация о приеме в образовательную организацию. Ежегодно в период проведения приемной кампании

Ежемесячно, по мере изменения данных



3. Формы контроля за исполнением государственного задания

нет5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания

нет4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Начальник отдела специального образования                                                                                                                                  А.В. Михайлусенко

Выездная проверка
В соответствии с планом-графиком проведения 

выездных проверок

Камеральная проверка
По мере поступления отчётности о выполнении 

государственного задания

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

нет

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 

исключение услуги из ведомственного перечня

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 

задания

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

4. Требования к отчетности об исполнении государственного 

задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного 

задания

до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного 

задания

по полугодиям (на 1 января, 1 июля)




