
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2020 - 2022 годы 

Наименование государственного учреждения Свердловской области 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Кировградская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы» 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Присмотр и уход 12101070000000000 
001 обучающиеся группа продленного 

дня 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица 
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3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

наименование код 
по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
посещаемость детьми 
государственных организаций (Год) 

Процент 744 100,00 0,00 0,00 5,00 1,00 

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги: 
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной год) 

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 

год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Число детей Человек 792 79,78 79,78 79,78 0,00 0,00 0,00 5,00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (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 (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации) " 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 2003-10-06 "131-Ф3 (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) " 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) " 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование 
государственных требований, которым должна соответствовать государственная 
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих 
правила и условия предоставления государственной услуги; описание 
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления 
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по 
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления 
информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 

Размещение информации в 
средствах массовой 
информации, справочниках, 
буклетах 

Тематические публикации Периодически в течение года 

Размещение информации на 
сайте в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика 
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым 
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные 
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления 
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги 
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и 
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте 
обновления информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 

Раздел 2 

1. Характеристики государственной услуги. 
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Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Содержание детей 552315О.99.0.БА83 
АА12000 не указано 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица 

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

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

наименование код 
по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
доля детей, охваченных услугами 
дополнительного образования (1 
полугодие) 

Процент 744 100,00 0,00 0,00 5,00 1,00 

доля детей, охваченных услугами 
дополнительного образования (2 
полугодие) 

Процент 744 100,00 0,00 0,00 5,00 1,00 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги (Год) 

Процент 744 100,00 0,00 0,00 5,00 1,00 
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3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги: 
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной год) 

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 

год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Число обучающихся Человек 792 35,50 35,50 35,50 0,00 0,00 0,00 5,00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (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 (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних) " 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) " 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) " 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) " 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 
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Размещение информации на 
сайте в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика 
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым 
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные 
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления 
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги 
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и 
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте 
обновления информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 

Размещение информации в 
средствах массовой 
информации, справочниках, 
буклетах 

Тематические публикации Периодически в течение года 

Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование 
государственных требований, которым должна соответствовать государственная 
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих 
правила и условия предоставления государственной услуги; описание 
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления 
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по 
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления 
информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 

Раздел 3 

1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 
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Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление питания 560200О.99.0.БА89 
АА00000 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица 

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

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

наименование код 
по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
доля обучающихся, обеспеченных 
организованным питанием (Год) 

Процент 744 100,00 0,00 0,00 5,00 1,00 

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги: 
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной год) 

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 

год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Число обучающихся Человек 792 50 792,00 50 792,00 50 792,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) " 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на 
сайте в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика 
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым 
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные 
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления 
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги 
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и 
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте 
обновления информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 

Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование 
государственных требований, которым должна соответствовать государственная 
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих 
правила и условия предоставления государственной услуги; описание 
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления 
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по 
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления 
информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 
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Размещение информации в 
средствах массовой 
информации, справочниках, 
буклетах 

Тематические публикации Периодически в течение года 

Раздел 4 

1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация адаптированных 
основных общеобразовательных 
программ для детей с умственной 
отсталостью 

851200С.99.0.ББ04 
АА00000 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

Не указано Очная 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

наименование код 
по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
доля обучающихся, успешно 
завершивших курс обучения по 
программе (Год) 

Процент 744 100,00 0,00 0,00 5,00 1,00 
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доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории 
(Год) 

Процент 744 100,00 0,00 0,00 5,00 1,00 

доля педагогов, повысивших 
квалификацию (Год) 

Процент 744 100,00 0,00 0,00 5,00 1,00 

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги: 
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной год) 

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 

год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Число обучающихся Человек 792 115,29 115,29 115,29 0,00 0,00 0,00 5,00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (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 (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) " 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) " 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) " 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 2014-12-19 "1599 (Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) " 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1 2 3 
Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование 
государственных требований, которым должна соответствовать государственная 
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих 
правила и условия предоставления государственной услуги; описание 
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления 
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по 
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления 
информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 

Размещение информации на 
сайте в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика 
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым 
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные 
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления 
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги 
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и 
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте 
обновления информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 

Размещение информации в 
средствах массовой 
информации, справочниках, 
буклетах 

Тематические публикации Периодически в течение года 

Раздел 5 

1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 
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Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация адаптированных 
основных общеобразовательных 
программ для детей с умственной 
отсталостью 

851200О.99.0.ББ04 
АА24000 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

Проходящие 
обучение по 
состоянию здоровья 
на дому 

Очная 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

наименование код 
по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
доля обучающихся, успешно 
завершивших курс обучения по 
программе (Год) 

Процент 744 100,00 0,00 0,00 5,00 1,00 

доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории 
(Год) 

Процент 744 100,00 0,00 0,00 5,00 1,00 

доля педагогов, повысивших 
квалификацию (Год) 

Процент 744 100,00 0,00 0,00 5,00 1,00 

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги: 
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной год) 

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 

год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Число обучающихся Человек 792 32,93 32,93 32,93 0,00 0,00 0,00 5,00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (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 (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 2014-12-19 "1599 (Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) " 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) " 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) " 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) " 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на 
сайте в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика 
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым 
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные 
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления 
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги 
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и 
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте 
обновления информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 
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Размещение информации в 
средствах массовой 
информации, справочниках, 
буклетах 

Тематические публикации Периодически в течение года 

Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование 
государственных требований, которым должна соответствовать государственная 
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих 
правила и условия предоставления государственной услуги; описание 
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления 
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по 
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления 
информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 

Раздел 6 

1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся 

853212О.99.0.БВ22 
АА00001 не указано 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица 
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3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

наименование код 
по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5,00 

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги: 
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной год) 

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 

год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Число обучающихся Человек 792 61,50 246,00 246,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (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 (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № 2015-02-10 "ВК-268/07 (О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи) " 

профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних) " 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в 
средствах массовой 
информации, справочниках, 
буклетах 

Тематические публикации Периодически в течение года 

Размещение информации на 
сайте в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика 
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым 
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные 
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления 
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги 
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и 
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте 
обновления информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 

Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование 
государственных требований, которым должна соответствовать государственная 
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих 
правила и условия предоставления государственной услуги; описание 
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления 
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по 
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления 
информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 

Раздел 7 

1. Характеристики государственной услуги. 

16 



Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Первичная медико-санитарная 
помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования 

860000О.99.0.АД57 
АА31002 

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части профилактики 

Не применяется Амбулаторно 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

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

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

наименование код 
по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Удовлетрворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге 
(Год) 

Процент 744 100,00 0,00 0,00 5,00 1,00 

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги: 
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной год) 

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 

год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Число обращений Условная 876 510,00 510,00 510,00 0,00 0,00 0,00 5,00 
единица 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (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 (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
Федеральный закон от 01.11.2011 № 11-11-21 "323-ФЗ (Об основах здоровья граждан в Российской Федерации) " 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на 
сайте в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика 
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым 
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные 
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления 
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги 
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и 
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте 
обновления информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 
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Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование 
государственных требований, которым должна соответствовать государственная 
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих 
правила и условия предоставления государственной услуги; описание 
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления 
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по 
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления 
информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 

Размещение информации в 
средствах массовой 
информации, справочниках, 
буклетах 

Тематические публикации Периодически в течение года 

19 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Характеристики работы: 

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Организация проведения 
общественно-значимых мероприятий 
в сфере образования, науки и 
молодежной политики 

11Г67100000000000 
001100001 

2. Категории потребителей работы 
в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

наименование код 
по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной год) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
доля потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания работы (Год) 

Процент 744 100,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
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3.2. Показатель, характеризующий объём работы: 
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Наименование показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

Описание работы 

2020 год 
(очередной год) 

2021 год 2022 год 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Количество мероприятий Штука 796 1,00 1,00 1,00 0,00 
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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 государственной власти Свердловской 

области, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания 

1 2 3 

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 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

22 



РАБОТЫ 

Номер 
строки 

Региональный 
перечень по виду 

деятельности 

Реестровый номер Наименование базовой работы, значимые 
мероприятия 

Содержание работы 1, 2, 3 Наименование показателя 
объема работы 

Наименование показателя 
объема работы 

Показатель объема на 2020 год 
Номер 
строки 

Региональный 
перечень по виду 

деятельности 

Реестровый номер Наименование базовой работы, значимые 
мероприятия 

Содержание работы 1, 2, 3 Наименование показателя 
объема работы 

Наименование показателя 
объема работы 1 

квартал 
2 

квартал 
3 

квартал 
4 

квартал Год 

1 Образование 

Организация проведения общественно-
значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной 
политики» 

2 Образование 

Подвоз обучающихся, проживающих на 
территории г. Невьянска, г. Верхний 
Тагил, пос. Ребристый, пос.Быньги, 
пос.Цементный, пос.Середовина двумя 
школьными автобусами до образо-
вательного учреждения и обратно 

0,28 0,28 0,11 0,33 1 

ВСЕГО: 0 , 2 8 ^ 0,28 0,11 0,33 1 

Директор ГКОУ СО "Кировградская школа-интернат" Паршутина О.В 
(ФИО) 


