
Приложение № 71
к приказу Министерства образования

Республики Карелия
от 17.12.2015 г. № 1736

Государственное задание
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Карелия

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23»
 (наименование государственного учреждения Республики Карелия)

на 2015 год

РАЗДЕЛ I
1.Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (адаптированных

основных общеобразовательных программ для слепых, слабовидящих, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья)

2. Потребители государственной услуги

Количество потребителей (человек) Количество потребителей, которым  возможно оказать
государственную услугу (человек)

Наименование
категории

потребителей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Дети, направленные  по
рекомендации психолого-
медико-педагогической
комиссии, с учетом
особенностей их
психофизического
развития, индивидуальных
возможностей

95 97 91 - - 105 105 - -

РАЗДЕЛ II
1. Наименование государственной услуги
Предоставление услуг по содержанию, воспитанию обучающихся и воспитанников

2. Потребители государственной услуги

Количество потребителей (человек) Количество потребителей, которым  возможно оказать
государственную услугу (человек)

Наименование
категории

потребителей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год



Дети, направленные  по
рекомендации психолого-
медико-педагогической
комиссии, с учетом
особенностей их
психофизического
развития, индивидуальных
возможностей

95 97 41 - - 105 105 - -

РАЗДЕЛ III
1.Наименование государственной услуги
Предоставление услуг по содержанию, воспитанию обучающихся и воспитанников, проживающих в интернате образовательного учреждения

2. Потребители государственной услуги

Количество потребителей (человек) Количество потребителей, которым  возможно оказать
государственную услугу (человек)

Наименование
категории

потребителей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Дети, направленные  по
рекомендации психолого-
медико-педагогической
комиссии, с учетом
особенностей их
психофизического
развития, индивидуальных
возможностей

- - 46 - - - 58 - -

РАЗДЕЛ IV.

1.Наименование государственной услуги
Осуществление доврачебной, амбулаторной поликлинической медицинской помощи, в т.ч. при осуществлении первичной медико-санитарной
помощи и специализированной медицинской помощи

2. Потребители государственной услуги

Количество потребителей (человек) Количество потребителей, которым  возможно оказать
государственную услугу (человек)

Наименование
категории

потребителей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Дети, направленные  по
рекомендации психолого-

95 97 91 - - 105 105 - -



медико-педагогической
комиссии, с учетом
особенностей их
психофизического
развития, индивидуальных
возможностей

РАЗДЕЛ V
1. Наименование государственной услуги
Реализация федеральных целевых программ, проектов и мероприятий, государственных программ Республики Карелия, проектов и

мероприятий в сфере образования, в том числе их методическое сопровождение
2. Потребители государственной услуги

Количество программ и проектов (единиц) Количество программ и проектов, которые возможно
реализовать по государственной услуге (единиц)

Наименование
категории

потребителей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Граждане Российской

Федерации, образовательные
и иные организации

- - 3 - - - 3 - -

РАЗДЕЛ VI
1. Наименование государственной услуги
Организация сетевого взаимодействия государственных и муниципальных образовательных учреждений

2. Потребители государственной услуги

Количество образовательных учреждений (единиц) Количество образовательных учреждений, которым
возможно оказать государственную услугу (единиц)

Наименование
категории

потребителей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Образовательные

учреждения
- - 10 - - - 10 - -

РАЗДЕЛ VII.
1.Наименование государственной услуги

Реализация основных адаптированных программ профессионального  обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих

2. Потребители государственной услуги
Наименование

категории Количество потребителей (человек) Количество потребителей, которым  возможно оказать
государственную услугу (человек)



потребителей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Несовершеннолетние
граждане в возрасте от  10
до 18 лет  с
ограниченными
возможностями здоровья

17 10 4 - - 10 10 - -

II. Показатели,  характеризующие  качество  и  (или) объем государственной услуги:
1) показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества
государственной услугиНаименование

показателя

Едини
ца

измер
ения

Формула
расчета 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для

ее расчета)
1. Доля выполнения
государственного задания
по    реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования за
отчетный период

% Д=(Ч1/Ч) х100%,
где Ч – численность детей,
утвержденная государственным
заданием в отчетном периоде,
Ч1 – фактическая численность детей в
текущем периоде

100 100 - - - форма федерального
статистического

наблюдения ОШ-1
«Сведения об
учреждении,
реализующем

программу общего
образования»

отчет организации
2.Доля обучающихся,
освоивших
адаптированную
основную
общеобразовательную
программу начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
в полном объеме

% Σ (Ууi /Уоi * 100)*N, где
Ууi – численность обучающихся,
освоивших программу в полном объеме;
Уоi – общая численность обучающихся
по адаптированной основной
общеобразовательной программе
начального общего, основного общего и
среднего общего образования для детей
с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с
государственным заданием

100 100 - - - форма федерального
статистического

наблюдения ОШ-1
«Сведения об
учреждении,
реализующем

программу общего
образования»

отчет организации

3. Доля обоснованных
жалоб потребителей
(обучающихся, их

% Жм/Жо*100, где
Жм – количество обоснованных жалоб
потребителей, по которым приняты

0 0 - - - анализ жалоб на
деятельность
учреждения,



родителей, законных
представителей), по
которым приняты меры

меры в отчетном году
Жо – общее  количество обоснованных
жалоб потребителей в отчетном году

поступивших в виде
писем и сведений о
принятых по ним

мерах
4.Доля обучающихся,
воспитанников
получивших услуги
доврачебной,
амбулаторной
поликлинической
медицинской помощи в
учреждении в отчетном
году

 % Σ= О год/ Nмед, где
О год - общая численность
обучающихся, воспитанников,
нуждающихся в  получении
доврачебной, амбулаторной
поликлинической медицинской помощи
за отчетный год
N мед- количество детей, получивших
медицинские услуги

100 100 - - - отчет организации

5.Доля
несовершеннолетних
граждан в возрасте от  10
до 18 лет с
ограниченными
возможностями здоровья
освоивших
адаптированную
программу
профессионального
обучения - программу
профессиональной
подготовки по
профессиям рабочих,
должностям служащих

% М=(N1/N) х100%,  где
N – численность несовершеннолетних
граждан, утвержденная
государственным заданием в отчетном
периоде,
N1 – фактическая численность
несовершеннолетних граждан в текущем
периоде

100 100 - - - отчет организации

6. Доля мероприятий
федеральных и
региональных проектов и
программ, реализованных
организацией

% Д = (К1/К) х 100%, где
К1 - количество мероприятий
федеральных и региональных проектов и
программ реализованных организацией,
К – общее количество мероприятий
федеральных и региональных проектов и
программ

- 100 - - - отчет организации

7. Доля образовательных
организаций, охваченных
сетевыми
образовательными

% Д1=(Ч1/Ч) х 100%, где
Ч – планируемая численность
образовательных организаций за
отчетный период;

- 100 - - - отчет организации



программами для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
от планируемой
численности
образовательных
организаций, за отчетный
период

Ч1 – численность образовательных
организаций, охваченных сетевыми
образовательными программами для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья за отчетный
период

8.Доля педагогических
работников и основных
категорий работников
учреждения,
переведенных на
эффективный контракт

% Д=(Ч1/Ч) х 100%, где
Ч – общая численность педагогических
работников и основных категорий
работников учреждения,
Ч1 – численность педагогических
работников и основных категорий
работников  учреждения, переведенных
на эффективный контракт за отчетный
период

- 50 - - -  отчет организации

9. Количество замечаний
Министерства
образования Республики
Карелия к качеству
заполнения отчетных
форм по закрепленным за
учреждением
федеральным целевым
программам, проектам и
мероприятиям,
государственным
программам Республики
Карелия, проектам и
мероприятиям в сфере
образования

ед.
К – общее количество замечаний
Министерства образования Республики
Карелия к качеству заполнения отчетных
форм

- 0 - - - отчет организации

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
в натуральных показателях

Источник
информации



2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год о значении
показателя

1.Дети, направленные по
рекомендации психолого-
медико-педагогической
комиссии, с учетом
особенностей их
психофизического развития,
индивидуальных возможностей

человек 97 97 91 - - данные
учреждения

2.Дети, направленные по
рекомендации психолого-
медико-педагогической
комиссии, с учетом
особенностей их
психофизического развития,
индивидуальных возможностей

человек 95 97 41 - - данные
учреждения

3. Дети, направленные по
рекомендации психолого-
медико-педагогической
комиссии, с учетом
особенностей их
психофизического развития,
индивидуальных возможностей

человек - - - 46 - - данные
учреждения

4. Дети, направленные по
рекомендации психолого-
медико-педагогической
комиссии, с учетом
особенностей их
психофизического развития,
индивидуальных возможностей

человек 97 97 91 - - данные
учреждения

5. Граждане Российской
Федерации, образовательные и
иные организации

Количество
программ и

проектов

- 3 - - данные
учреждения

6.Образовательные организации Количество
образователь

ных
учреждений

- 10 - - данные
учреждения

7. Несовершеннолетние
граждане в возрасте от 10 до 18

человек 10 10 4 данные
учреждения



лет с ограниченными
возможностями здоровья

3) объем государственной услуги (в стоимостных показателях)
Объем государственной услуги (тыс. рублей)Наименование

показателя
Единица

измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Источник информации
о значении показателя

Средства бюджета тыс. рублей 45 278,001 46 438,7 41 108,0 - - Бюджетная роспись

III. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ» (ст. 26.3 п. 2 пп. 13.1)
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления
информации

1.  Официальные сайты государственного
образовательного учреждения, Министерства
образования Республики Карелия

Учредительные документы, правила приёма обучающихся,
организация предоставления общего образования; информации о
режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, о
порядке обращений; о планируемых и проведенных мероприятиях

1 раз в месяц

2. Средства массовой информации (телевидение,
печатные издания, интернет)

Организация предоставления общего образования 1 раз в месяц

IV. Предельные  цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если  законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе:
1) нормативный  правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
__________________________________________________________________________;

2) орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________;
3) значения предельных цен (тарифов)
      Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения



V. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

Основания для досрочного прекращения
исполнения  государственного   задания

1.Текущий
контроль по
отчёту учреждения

в соответствии с
планом финансового
контроля

Министерство образования
Республики Карелия

На основании решения о ликвидации,
реорганизации учреждения, исключения
всех государственных услуг,
предусматриваемых государственным
заданием, из перечня государственных услуг

2. Выездные и
документарные
проверки

в соответствии с
планом финансового
контроля

Министерство образования
Республики Карелия

На основании решения о ликвидации,
реорганизации учреждения, исключения
всех государственных услуг,
предусматриваемых государственным
заданием, из перечня государственных услуг

VI. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
1) форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в

государственном
задании на
отчетный

финансовый год

Фактическо
е

значение за
отчетный

финансовы
й

год

Характеристик
а

причин
отклонения от
запланированн

ых
значений

Источник(и)
информации о
фактическом

значении
показателя

Объемы государственной услуги (в натуральных показателях)
1.Численность детей, направленных по
рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии, с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных
возможностей (по разделу I)

человек форма федерального
статистического

наблюдения ОШ-1
«Сведения об
учреждении,
реализующем

программу общего
образования»

отчет организации



2.Численность детей, направленных по
рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии, с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных
возможностей (по разделу II)

человек
отчет организации

3. Численность детей, направленных по
рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии, с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных
возможностей (по разделу III)

человек
отчет организации

4. Численность детей, направленных по
рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии, с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных
возможностей (по разделу IV)

человек
отчет организации

5.Количество мероприятий  федеральных и
региональных проектов и программ,
реализованных организацией
(по разделу V)

единиц отчет организации

6.Количество образовательных организаций,
охваченных сетевыми образовательными
программами для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
(по разделу VI)

единиц отчет организации

7.Численность несовершеннолетних граждане в
возрасте от  10 до 18 лет, годные по состоянию
здоровья

(с сохранным интеллектом)
 (по разделу VII)

отчет организации

Объемы государственной услуги (в стоимостных показателях)
Средства бюджета тыс. рублей Бюджетная роспись
Качество государственной услуги
1.Доля выполнения государственного задания по
реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального
общего, основного общего и среднего общего
образования за отчетный период

% форма федерального
статистического

наблюдения ОШ-1
«Сведения об
учреждении,
реализующем



программу общего
образования»,

отчет организации
2.Доля обучающихся, освоивших адаптированную
основную общеобразовательную программу
начального общего, основного общего и среднего
общего образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья в полном объеме

% форма федерального
статистического

наблюдения ОШ-1
«Сведения об
учреждении,
реализующем

программу общего
образования»,

отчет организации
3.Доля обоснованных жалоб потребителей
(обучающихся, их родителей, законных
представителей), по которым приняты меры

% анализ жалоб на
деятельность
учреждения,

поступивших в виде
писем и сведений о

принятых по ним мерах
4.Доля обучающихся, воспитанников получивших
услуги доврачебной, амбулаторной
поликлинической медицинской помощи в
учреждении в отчетном году

% отчет организации

5.Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от
10 до 18 лет, годные по состоянию здоровья
(с сохранным интеллектом), освоивших
программу профессионального обучения -
программу профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих

% отчет организации

6. Доля мероприятий  федеральных и
региональных проектов и программ,
реализованных организацией

% отчет организации

7. Доля образовательных организаций,
охваченных сетевыми  образовательными
программами для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, от планируемой
численности образовательных организаций, за
отчетный период

% отчет организации

8.Доля педагогических работников и основных % отчет организации



категорий работников учреждения, переведенных
на эффективный контракт
9.Количество замечаний Министерства
образования Республики Карелия к качеству
заполнения отчетных форм по закрепленным за
учреждением федеральным целевым программам,
проектам и мероприятиям, государственным
программам Республики Карелия, проектам и
мероприятиям в сфере образования

кол-во отчет организации

2) сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;
3) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
не установлены.
VII. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
не установлены.


