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_______________________________ (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово"_________________________
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица ____

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г54.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
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

единица
измерения

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Место
получения

услуги

наименование код
по

О К Е

И(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ООббШШ 
0252024361 
1Г54000000 
0000010071 
01101

ч
не указано

Доля детей у
которых
наблюдается
положительная
динамика Процент

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
госуда

показателя объема 
рственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2017 год 
(очеред
ной фи- 
нансовы 

йгод)

2018 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2019 год 
(2-й год 

планово
го перио

да)

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый
год)

2018 год 
(1-й год 
планово
го перио-

год)

2019 гоя 
(2-й год 
планово* 
го перио

да)
Место

получения
услуги

наимено
вание

код
по

О К Е

И(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимеяомии
покаж ет)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000000000
0252024361
1Г54000000
0000010071
01101 не указано .

—-----ч м ю
обучающихся Человек 130.00 130.00 130.00

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29,12.2012 № 273-ФЗ 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



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

9  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.787.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
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

единица
измерения

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код
по

О К Е

И

( = z r
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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



0000000000
0252024361
1787000100
4004010021
01101

«tC'4'СЙ обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями

проходящие 
обучение в 
специальных 
учебно-
воспитательных 
учреждениях 
открытого типа Очная

Доля
обучающихся
областных
государственн
ых
образовательн
ых
организаций
Иркутской
области,
освоивших в
полном объеме
образовательн
ую программу
начального и
основного
общего
образования

Доля
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательн 
ую программу 
учебного года

Процент

Процент

допустимые (возможные) niHHHHIMI ОТ установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [ |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственной
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

наименова
ние показа-

единица
измерения

Значение показателя объема
государстве иной

2017 год 
(очеред-

2018 год 
(1 -й год

услуги
2019 год 
(2-й год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2017 год 
(очеред-

2018 год 
(1-й год

2019 год 
(2-й год



0000000000
0252024361
1787000100
4004010021
01101

Виды
образовате

льных
программ

(наименование
показателя)

адаптировали
ая
образователь
ная
программа

Категория
потребите

лей

(наименование
показателя)

обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

Место
обучения

(наименование
показателя)

проходящие
обучение в
специальных
учебно-
воспитательн
ых
учреждениях
открытого
типа

(по справочникам)
Формы 

образован 
ИЯ и 

формы 
рмшвмци

теля
наимено- код

вание по
ОКЕ

И

ВВУv" г. т • /л

ной фи- 
нансовы 

йгод)

планово 
го перио

да)

11

Очная
Число 
обучающихся 60.00 60.00

планово
го перио

да)

12

60.00

ной фи
нансовый 

год)

13

планово
го перио 

год)

14

планово
го перио

да)

15

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

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

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



Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
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

(амммоммм, амир ■ дна кумлимого приоюго ист*)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей

Способ информирования СостааШ Н
1

1. Наименование государственной услуги

j Реализация основных общеобразовательных программ основного общего

Частота обновления информации

Раздел

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

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

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

реестровой
записи

(по справочникам) государственной услуги 
(по справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код
по

ОКЕ
И

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)



1 2 Л 4 5 6 1 8 9 10 11 12

0000000000
0252024361
1791000100
4004010061
01101

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение в 
специальных 
учебно-
воспитательных 
учреждениях 
открытого типа Очная

' *•-' ‘ЧЧ*'” ' ‘

'^яЯНННм|Н|

Доля
обучающихся, 
освоивших в 
|М П М  объеме

Н м в г о г о д а Процент

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качеств» I 
задание считается выполненным (процентов)

)й услуги, в пределах которых государственное

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги

(по справочникам)

П о о я т л ъ  объема 
госуявстмнной услуги

Значение
госуда

показателя объема 
рственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

наимеиом- 
ние показа

теля

единица
измерения

2017 год 
(очеред
ной фи- 
нансовы 

йгод)

2018 год 
(1 -й год 

планово
го перио

да)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 
планово
го перио- 

год)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
Виды

образовате
льных

программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



проходящие
обучение в

обучающиеся специальных
с учебно-

0000000000 адаптированн ограниченны воспитательн
0252024361 ая ми ых
1791000100 образователь возможностя учреждениях
4004010061 ная ми здоровья открытого
01101 программа (ОВЗ) типа Очная

Чвсяо

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
задание считается выполненным (процентов)

70.00 70.00 70.00

услуги, в пределах которых государственное

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) ЛЯвСВОредок ее (его) установления:

_____________________________________________________________________ Нормативный ПДЧМЙШГГ ___________
вид принявший орган дата номер I наименование

1 2 3 4 I 5

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

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
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

(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

Раздел 4

Код [1. Наименование государственной услуги



Ч Содержание детей

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

по базовому 
(отраслевому) перечню

11.Г41.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

tv ,;  Показатель качества 
■ О Д а а о м и о с  i венной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

■ И  аиие
‘'''показателя

единица
измерения

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)—'— ----

наименование код
по

ОКЕ
И

!
1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 -V3 4 5 б 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, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
госуда

показателя объема 
рственной услуги

Среднегодовой р 
штаты (цена, та

азмер
риф)

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2017 год 
(очеред
ной фи- 
нансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 

планово
го перио- 

год)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
Категория
потребите

лей

Место
обучения

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



0000000000
0252024361
1Г41001000
1000000001
01101 не указано не указано

Число
обучающихся Человек 125.00 125.00 125.00

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарифу : ее (его) установления:

Нормативный пвавоиЙМгг
вид принявший орган дата номер ' И наименование

1 2 Л
Д 4 5

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

(наименование, номер и дата ифМПМОГО правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги
Г Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников_______________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г53.0

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



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
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

единица
измерения

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Место
получения

УСЛУГИ

наименование код
по

ОКЕ
И(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) DOnMIlW)

1 2 ЛJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2500000001
2002436031
1Г53000000
0000010081
03103 не указано

Доля
удовлетворены 
ых в оказании 
услуги Процент

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
госуда

показателя объема 
рственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2017 год 
(очеред
ной фи- 
нансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 
планово
го перио- 

год)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
Место

получения
услуги

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)

1 ______2______ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Число 
обучающихся 
, их
родителей 
(законных 
представител 
ей) и
педагогическ
их
работами»

2500000001
2002436031
1Г53000000
0000010081
03103 не указано 130.00 130.00 130.00

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный пмаоюй акт
вид принявший орган дата номер I наименование

1 2 3 4 1 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 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



Число 
обучающихся 
, их
родителей 
(законных 
представител 
ей) и
педагогическ
их
работников

2500000001
2002436031
1Г53000000
0000010081
03103 не указано 130.00 130.00 130.00

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный типовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 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



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Проведение плановых проверок один раз в два года
Проверка подготовки к новому учебному 
году годовой
Отчет о деятельности учреждения ежеквартально

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


