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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



Раздел 1

1 .Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Потребители государственной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) состав государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги

№
п/п

Наименование показателя Еди
ница
изме
рения

Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник ин
формации о 
значении по
казателя (ис
ходные дан
ные для ее 

расчета)

Отчет
ный год 
(2016)

Текущий 
финансо
вый год 
(2017)

Очередной 
финансо
вый год 
(2018)

Первый 
год пла
нового 

периода 
(2019)

Второй 
год пла
нового 

периода 
(2020)

1 Обеспечение детей с огра
ниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных учре
ждениях для обучающихся, 
воспитанников с ограничен
ными возможностями здоро
вья, психолого
педагогическим, медицин
скими социальным сопро
вождением

% Оппмсс=Коб.охв.
ппмс./Коб.*100,
где
Коб.охв.ппмсс.- 
количество обу- 

чащихся; охвачен
ных ппмсс 
Коб. - общее коли
чество обучаю
щихся

100 100 100 100 100 Внутренний 
учет учрежде
ния



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Формула расчета
<*>

Значения показателей объема (состава) оказывае
мой государственной услуги

Источник информа
ции о значении пока

зателяОтчет
ный год 
(2016)

Текущий 
финансо
вый год 
(2017)

Очеред
ной фи

нансовый 
год 

(2018)

Первый 
год пла
нового 

периода 
(2019)

Второй 
год пла
нового 

периода 
(2020)

Число обуча
ющихся

Чел. Кгу =  ( р ^ )  * 8 +  Г т2=э Кем) /1 2  , 
где
V ry - объем государственной услу- 
ги(количество обучающихся);
Кем -  среднемесячный контингент; 
m -  порядок месяца в году.

7 7 6 6 6 Внутренний учет 
учреждения

<*>Приказ Главного управления образования и науки Алтайского края от 19.12.2016 № 2016 «Об утверждении Порядка расчета 
нормативных затрат на оказание краевыми государственными бюджетными учреждениями государственных услуг «Реализация адапти
рованных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью», «Реализация адаптированных основных об
щеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного обще
го образования (адаптированная образовательная программа)», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования (адаптированная образовательная программа)», «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного обра
зования (адаптированная образовательная программа)».

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственных услуг:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образо
вательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья»;

Приказ М инистерства образования и науки РФ от 19.12.2014№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образова
тельного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

Постановление Администрации Алтайского края от 05.05.2011 № 246 «Об утверждении Положения об условиях, порядке форми
рования и финансового обеспечения выполнения государственного задания, а также порядка формирования и утверждения ведомствен
ных перечней государственных услуг (работ) в отношении государственных учреждений Алтайского края»;

Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 29.09.2014 №  5062 «Об утверждении Поло



жения о порядке мониторинга, контроля, предоставления отчетности и оценки выполнения государственных заданий краевыми казенны
ми учреждениями, находящимися в ведении Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края, краевыми бюд
жетными и автономными учреждениями, в отношении которых Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края осуществляет функции и полномочия учредителя»;

Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 09.04.2014 № 698 «Об утверждении стан
дарта государственной услуги «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ; образовательных программ до
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в специальных (коррекционных) образовательных учре
ждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;

Приказ Главного управления образования и науки Алтайского края от 19.10.2016 № 1671 «Об утверждении административного ре
гламента предоставления государственной услуги «Зачисление в краевые государственные общеобразовательные организации краевыми 
государственными общеобразовательными учреждениями для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1. Сайт М инистерства образования и науки Алтай
ского края

Сведения о деятельности учреждения По необходимости

2. Средства массовой информации Сведения о деятельности учреждения По необходимости
3. Сайт КГБОУ «Новоалтайская 

общеобразовательная школа-интернат»
Сведения о деятельности учреждения Не реже 1 раза в месяц

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания -предписание о нарушениях контрольно
надзорных органов, ликвидация учреждения.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государ
ственной услуги на платной основе).

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установле
ния: приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 25.02.2015 № 397 «Об утверждении Порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности краевого бюд
жетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в пределах установленного государствен
ного задания в случаях, определенных федеральными законами».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тариф ы )_______________________________ .
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

№
п/п

Наименование услуги Цена (тариф), единица изменения

1.
2.



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществ
ляющие контроль за оказанием услуги

1. Плановые выездные (инспекционные) 
и камеральные проверки

Не реже 1 раза в 3 года в соответствии 
с планом работы

Министерство образования и науки Алтай
ского края

2. Внеплановые выездные (инспекционные) 
и камеральные проверки

По мере необходимости Министерство образования и науки Алтай
ского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:_________

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 
очередной финансовый год

Фактическое 
значение 

за очередной 
финансовый год

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя

Объемы оказания государственной услуги
1.

Качество государственной услуги
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания по итогам 9 месяцев (10 октября); до 15 января
(по отчёту за год), отчет ежемесячно (до 5 числа месяца следующего за отчетным).

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания отсутствует.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги отсутствует.

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального об
щего образования

2. Потребители государственной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) состав государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги



№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница-
изме-
рения

Формуларасчета Значения показателей качества государственной услуги Источник ин- 
формациио 

значениипока- 
зателя (исход

ные данные 
для 

ее расчета)

Отчет
ный год 
(2016)

Текущий 
финансо
вый год 
(2017)

Очередной 
финансо
вый год 
(2018)

Первый 
год пла
нового 

периода 
(2019)

Второй 
год пла
нового 

периода 
(2020)

1. Успеваемость детей с огра
ниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях для обучаю
щихся, воспитанников с 
ограниченными возможно
стями здоровья

% Усп.=Кусп./Кобх* 10 
0, где
Кусп.- количество 
успевающих обуча
ющихся;
Коб. - общее коли
чество обучающих
ся

97 96 96 96 96 Внутренний 
учет учрежде
ния

2 Обеспечение детей с огра
ниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях для обучаю
щихся, воспитанников с 
ограниченными возможно
стями здоровья, психолого
педагогическим, медицин
скими социальным сопро
вождением

% Оппмсс=Коб.охв.
ппмс./Коб.*100,
где
Коб.охв.ппмсс,- 
количество обуча

ющихся; охвачен
ных ппмсс 
Коб. - общее коли
чество обучающих
ся

97 97 97 97 97 Внутренний 
учет учрежде
ния



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Формула расчета
<*>

Значения показателей объема (состава) оказывае
мой государственной услуги

Источник информа
ции о значении пока

зателяОтчет
ный год 
(2016)

Текущий 
финансо
вый год 
(2017)

Очеред
ной фи

нансовый 
год 

(2018)

Первый 
год пла
нового 

периода 
(2019)

Второй 
год пла
нового 

периода 
(2020)

Число обуча
ющихся

Чел. ргу = (р 4 ^ ) * 8 + Е £ 9 К см )/12 , 
где
V ry - объем государственной услу- 
ги(количество обучающихся);
Кем -  среднемесячный контингент; 
ш -  порядок месяца в году.

34 38 39 39 39 Внутренний учет 
учреждения

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативно-правовые акты, утверждающие порядок оказания государственных услуг: (в соответствии с п. 4.1 Раздела 1).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги (в соответствии с п. 4.2 

Раздела 1).
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания предписание о нарушениях контрольно

надзорных органов, ликвидация учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государ

ственной услуги на платной основе).
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установле

ния (в соответствии с п. 6.1 Раздела 1).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тариф ы )_______________________________ .
6.3. Значения предельных цен (тарифов): (в соответствии с п. 6.3 Раздела 1)
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания (в соответствии с п. 7 Раздела 1).
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания (в соответствии с п. 8.1 Раздела 1).
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания (в соответствии с п. 8.2 Раздела 1).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги: отсутствует.



Раздел 3
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Потребители государственной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) состав государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги________________________

№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница-
изме-
рения

Фо'рмуларасчета Значения показателей качества государственной услуги Источник ин- 
формациио 

значениипока- 
зателя (исход

ные данные 
для 

ее расчета)

Отчет
ный год 
(2016)

Текущий 
финансо
вый год 
(2017)

Очередной 
финансо
вый год 
(2018)

Первый 
год пла
нового 

периода 
(2019)

Второй 
год пла
нового 

периода 
(2020)

1. Успеваемость детей с огра
ниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях для обучаю
щихся, воспитанников с 
ограниченными возможно
стями здоровья

% Усп.=Кусп./Кобх* 10 
0, где
Кусп.- количество 
успевающих обуча
ющихся;
Коб. - общее коли
чество обучающих
ся

94 97 97 97 97 Внутренний 
учет учрежде
ния

2 Обеспечение детей с огра
ниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях для обучаю
щихся, воспитанников с 
ограниченными возможно
стями здоровья, психолого
педагогическим, медицин
скими социальным сопро
вождением

% Оппмсс=Коб.охв.
ппмс./Коб.*100,
где
Коб.охв.ппмсс.- 
количество обуча

ющихся; охвачен
ных ппмсс 
Коб. - общее коли
чество обучающих
ся

100 98 98 98 98 Внутренний 
учет учрежде
ния



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Формула расчета
<*>

Значения показателей объема (состава) оказывае
мой государственной услуги

Источник информа
ции о значении пока

зателяОтчет
ный год 
(2016)

Текущий 
финансо
вый год 
(2017)

Очеред
ной фи

нансовый 
год 

(2018)

Первый 
год пла
нового 

периода 
(2019)

Второй 
год пла
нового 

периода 
(2020)

Число обуча
ющихся

Чел. Кгу =  ( (Е Ц К £М )  ̂8 + ^  Ксм) /1 2  ^

где
Угу -  объем государственной услу- 
ги(количество обучающихся);
Кем -  среднемесячный контингент; 
m -  порядок месяца в году.

18 15 15 15 15 Внутренний учет 
учреждения

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативно-правовые акты, утверждающие порядок оказания государственных услуг: (в соответствии с п. 4.1. Раздела 1).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги (в соответствии с п. 4.2. 

Раздела 1).
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания предписание о нарушениях контрольно

надзорных органов, ликвидация учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государ

ственной услуги на платной основе).
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установле

н и я :^  соответствии с п. 6.1. Раздела 1).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тариф ы )_______________________________ .
6.3. Значения предельных цен (тарифов): (в соответствии с п. 6.3. Раздела 1).
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания (в соответствии с п. 7 Раздела 1).
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания (в соответствии с п. 8.1 Раздела 1).
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания (в соответствии с п. 8.2 Раздела 1).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги: отсутствует.


