
Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Приложение №_____ к Приказу министерства 

образования Саратовской области

«Об утверждении государственных заданий

 для государственных учреждений на 2016 год»

от 29 декабря 2015 года № 3894

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 5

на 2016 год  

Вид областного государственного учреждения Общеобразовательная организация

(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 1 г. Саратова»

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД):

80.21.1    Основное общее образование

1

1. Наименование государственной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

11.Г54.0логопедическая помощь обучающимся

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица с ограниченными возможностями здоровья
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя)

Значение показателя качества 

государственной услуги 
5

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16 20

11

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 17  год

1 2 3 7 8 9 10

744

12

11Г54000000000

001007100

проведение мероприятий  по оказанию помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитию и социальной адаптации

очная

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 80

60очная

Доля физических 

лиц получивших 

положительные 

результаты 

(восстановление 

или компенсацию) 

нарушенных 

функций или 

ограничений 

жизнедеятельности 

организма от 

общего количества 

обратившихся

процент

10%
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема 

государственной услуги 

(цена, тариф) 
6

наимено-

вание 

показа-

теля

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги 
5

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 16 год 20 17 год20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 18 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)наимено-

вание
код

(наименование показателя) (наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

11Г540000000000010

07100

проведение мероприятий  по оказанию помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитию и социальной адаптации
очная

Число 

обучающихся
человек 792 176

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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

установления либо бесплатность ее оказания 
7
: бесплатная

(платная, бесплатная)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Федеральный Закон от 06.10.1999 г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Информоционно-телекоммуникационные сети 

"Интернет"

режим работы,                                                                       

контактные телефоны,                                               

справочная информация

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Информация при личном обращении, в том числе по 

телефону 

В случае обращения получателя услуги (родителей, 

законных представителей) лично или по телефону 

подробно и в корректной форме предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой услуге.

По мере обращения

Размещение информации в Учреждении, 

оказывающем услугу

В помещении Учреждения на информационном 

стенде, размещенном  в удобном для обозрения 

месте

По мере внесения изменений, в течение 10 дней

Средства массовой информации Информация должна содержать следующие 

обязательные сведения: название государственных 

услуг; содержание и составные части 

государственных услуг; результат оказания 

государственных услуг

По мере необходимости
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Информационно-справочные издания (брошюры, 

буклеты, памятки)

Информация должна содержать следующие 

обязательные сведения: название государственных 

услуг; содержание и составные части 

государственных услуг; результат оказания 

государственных услуг

По мере необходимости
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
5

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы 
9

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
9

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
5

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

20  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание
код(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1

2

3

4

5

6

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
8

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Ликвидация или реорганизация бюджетного учреждения;

 лишение лицензии и (или) свидетельств о государственной аккредитации

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

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти области (их 

структурные подразделения), осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 

задания
1 2 3

В форме предоставления  отчета учреждения о 

выполнении государственного задания

ежеквартально,  до 10 числа месяца следующего за 

отчетным кварталом
министерство образования области

Выездные проверки учреждений и документации по 

предоставлению государственных услуг 

В соответствии с планом графиком проведения 

выездных проверок
министерство образования области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания  до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

Номер государственного задания присваивается соответствующим главным распорядителем средств областного бюджета

Формируется на плановый период при условии доведения до главных распорядителей средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств на плановый период 

на соответствующие цели. В случае, если государственное задание утверждается на срок менее одного финансового года, указывается конкретный период его 

 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) (выполнение работы (работ)) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) (выполнению  работы (работ))  раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. В случае 

установления государственного задания по одной государственной услуге  (работе) строка "Раздел _____" не указывается.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы), в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Показатели на  1-й и 2-й годы планового периода заполняются при установлении государственного задания на оказание услуги (услуг) (выполнение работы (работ)) на 

плановый период.

Заполняется, если в пункте 4 указан нормативный правовой акт (нормативные правовые акты), устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 

установления. Показатели на  1-й и 2-й годы планового периода заполняются при установлении государственного задания на оказание услуги (услуг) (выполнение работы 

(работ)) на плановый период.
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7

8

В случае, если имеются  нормативные правовые акты, устанавливающие для потребителей размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, дополнительно 

указывается - "платно", если отсутствуют и государственная услуга предоставляется потребителям государственной услуги бесплатно, дополнительно указывается - 

"беплатно".  Заполняется в целом по государственному заданию.
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