ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 23 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья VIII вида»
(наименование государственного учреждения Ставропольского края)

на 2015 год и плановый 2016 и 2017 годов
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ЧАСТЬ I
(при установлении государственного задания на оказание государственной (ых) услуги (услуг)
и выполнение работы (работ)
РАЗДЕЛ I

1. Наименование государственной услуги:
Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержание обучаю
щихся, реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализация основ
ных общеобразовательных программ основного общего образования, реализация дополнительных общеобразова
тельных общеразвивающих программ
2. Потребители государственной услуги оказываемой учреждением:
дети-сипоты и дети, оставшиеся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№ Наименование
п/п показателя

1.1

доля детей-сирот и детей, оставшихся без

Еди
ница
изме
рения

%

Формула
расчета

(Чк-Чн/а):Чк

Значение показателя качества
государственной
услуги
отчет
ный
финан
совый
год
2014
100

теку
щий
финан
совый
год
2015
100

оче
редной
финан
совый
год
2016
100

второй
год
плано
вого
периода
2017
100

Источник ин
формации о
значении
показателя (ис
ходные данные
для
ее расчета)
Анализ работы
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попечения родителей, в отношении которых
государственной образовательной органи
зацией для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, приняты меры по
защите их прав и законных интересов;

1.2

доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, права которых нару
шены в результате действий (бездействия)
сотрудников государственной образова
тельной организации для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей

%

хЮО, где
Чк - количество
обучающихся,
воспитанников;
Чн/а - количест
во обучающих
ся, воспитанни
ков, к котрым
приняты меры
по защите их
прав и законных
интересов;
Чу-Чб/а):Чу
хЮО, где
Чу - количество
обучающихся,
воспитанников;
Чб/а - количест
во детей-сирот и
детей, остав
шихся без попе
чения родите
лей, права кото
рых нарушены в
результате дей
ствий (бездейст
вия) сотрудни
ков государст
венной образо
вательной орга
низации для де
тей-сирот и де
тей, оставшихся
без попечения

узких специали
стов

0

0

0

0

Анализ работы
узких специали
стов
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2.2

доля детей, освоивших образовательную
программу начального общего образования

2.2.

доля детей, освоивших образовательную
программу основного общего образования

3

доля воспитанников государственных обра
зовательных организаций содержание и
воспитание которых организовано по се
мейному типу;

%

%

родителей
(ЧвЧн/а):Чвх100,
где
Чв - количество
обучающихся,
воспитанников;
Чн/а - количест
во обучающих
ся, воспитанни
ков, не прошед
ших аттестацию
(ЧвЧн/а):Чвх100,
где
Чв - количество
обучающихся,
воспитанников;
Чн/а - количест
во обучающих
ся, воспитанни
ков, не прошед
ших государст
венную (итого
вую) аттестацию
(Кв/Око)*100%
Кв -количество
обучающихся,
содержание и
воспитание кото
рых организова
но по семейному
типу;
Око - общее ко-

100%

100%

100%

100%

Результаты
итогов года

100%

100%

100%

100%

Результаты
итоговой аттеста
ции

100%

100%

100%

100%

статистический
отчет Д-9, 86-к
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личество обу
чающихся в уч
реждении
4

доля воспитанников, совершивших само
вольно уход из государственных образова
тельных организаций

%

5

доля родителей (законных представителей)
обучающихся, удовлетворенных условия
ми и качеством содержания и воспитания
детей

%

удельный вес обучающихся, охваченных

%
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Чу/Чвх 100
где Чу - число
воспитанников,
совершивших
самовольный
уход из учреж
дения в период
нахождения в
нем;
Чв - число вос
питанников,
обучающихся в
учреждении
Ку*100% / Оч,
где
Ку - количество
удовлетворен
ных
услугой
родителей
(за
конных предста
вителей)
Оч - общее
число родителей
(законных пред
ставителей), об
щественности,
поступивших в
отчетном году
Кох* 100%/Ко

0%

0%

0%

0%

Журнал учета вос
питанников, про
токолы совета по
профилактике уч
реждения, инфор
мация
органов
прокуратуры, пра
воохранительных
органов

92,7%

93,0%

97.2%

97.5%

Журнал регистра
ции
обращений
граждан
(форма,
утвер
жденная
мини
стерством образо
вания и молодеж
ной
политики
Ставропольского
края)

86,0

90,2

90,4

91,3

Журнал учета вое-
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питанников

Кох- количество
воспитанников
охваченных про
граммами
до
полнительного
образования для
детей и молоде
жи
Ко - количество
обучающихся в
учреждении

программами дополнительного образова
ния для детей и молодежи

3.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
№ Наименование
п/п показателя

1.

Численность воспитанников учреждения

Единица
измерения

Значение показателя качества
государственной услуги

чел.

отчет
ный
финан
совый
год
2014
114

теку
щий
финан
совый
год
2015
114

оче
редной
финан
совый
год
2016
116

Источник инфор
мации о значении
показателя (исход
ные данные для
ее расчета)

второй
год пла
нового
периода
2017
116

Отчет Д-13

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания государственной услуги:
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1. Постановление Правительства Ставропольского края от 29 июля 2011 года № 301- п «Порядок формирования и
финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставро
польского края»
2. Распоряжение Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 592 - рп «Об утверждении перечня
государственных услуг (работ)
3. Приказ министерства образования Ставропольского края от 30 декабря 2011г. № 1345-пр от « Об утверждении
перечней показателей качества государственных услуг (работ, оказываемых подведомственными министерству образо
вания Ставропольского края, государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями образо
вания в качестве основных видов деятельности.
4. Приказ министерства образования Ставропольского края о т________2012 года «О внесении изменений и допол
нений в приказ министерства образования Ставропольского края от 30 декабря 2011 года № 1345-пр»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
№
п/п
1 Информация на фасаде учрежде
ния

Состав размещаемой
Частота обновления
(доводимой) информации
информации
- информация о типе, виде и наименовании При изменении вида, типа, наиме
учреждения
нования учреждения
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2

3
4

Информация в помещениях обра - режим учреждения;
- государственная символика;
зовательного учреждения
- графики работы специалистов;
- адреса и контактные телефоны выше
стоящей организации;
- информация о «телефонах доверия»;
«Детской общественной приемной» и др.;
- информация о планируемых к проведе
нию в учреждении мероприятиях, с указа
нием времени и места проведения;
- информация о наличии и сроках действия
лицензии, документов о государственной
аккредитации
Информация о деятельности учреждения
Информация на Интернет сайте
учреждения
О деятельности учреждения в городских и
Информация в СМИ
краевых мероприятиях

Обновляется ежегодно по мере не
обходимости.

В соответствии с планом работы
В соответствии с планом работы

5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным зако
ном предусмотрено их оказание на платной основе:
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет.
5.3. Значения предельных цен (тарифов):
№ Наименование государственной услуги
п/п
1.

-

Цена (тариф), единица измерения
-
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ЧАСТЬ II
’ (формируется при установлении государственного
задания на выполнение государственной(ых) работы
(работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
(заполняется учреждением при ведении инновационных, опытно-экспериментальных работ)
РАЗДЕЛ I
(при наличии двух и более разделов)
1. Наименование государственной работы:_______________________________
2. Характеристика работы:
2Л. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
№ Наименование
п/'п показателя

Единица
измере
ния

Значение показателя качества государственной работы
Формула
второй
очередной
первый
текущий
расчета отчетный
финансовый
год

финансовый
год

финансовый
год

год
планового
периода

год
планового
периода

Источник информации о значении
показателя (исход
ные данные для
ее расчета)

1.

2.
2.2. Содержание работы:

№ Наименование

Содержание

Планируемый результат выполнения работы
(этапа работы)

10

п/п работы (этапа работы)

работы
(этапа
работы)

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

1.

2.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
(содержит общие требования к выполнению государственного задания по всем государственным услугам (работам),
включенным в его состав)
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- решение суда о приостановлении деятельности;
- приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
- реорганизация или ликвидация образовательного учреждения;
- необеспечение выполнения государственного задания

2. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
№
п/п Формы контроля

Периодичность

1.

Камеральная

Один раз в год

2.

Выездная плановая

Органы исполнительной власти
Ставропольского края, осуществляющие
контроль за оказанием государственной
услуги

Министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края
Согласно плану проверок министерства обра Министерство образования и молодежной
зования Ставропольского края на 2015 год
Ставропольского края
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3.

Выездная внеплановая

Министерство образования и молодежной
Ставропольского края

При наличии обращения получателей госу
дарственной услуги (работы)

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
3.1. Форма отчета о выполнении государственного задания:

N Наименование
п/п показателя

Значение,
утвержденное в
Единица государственном
измере- задании на
отчетный
ния
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: декабрь 2015 г.
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
предоставление информации о выполнении государственного задания в печатном и электронном виде с подтвер
ждающими документами
4.
дания:

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

Директор ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Специальная (коррекционная) школа-интернат
№ 23 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья VIII вида»

А.И. Доманов

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
№
п\п
1.

2

3

4

5.

Наименование пока
зателя
Количество единиц
оказания государст
венной услуги
Норматив затрат на
оказание государст
венной услуги
Расчётно
нормативные затраты
на оказание государ
ственных услуг уч
реждения (организа
ции)
(строка
1хстроку2)
Расчётно
нормативные затраты
на содержание иму
щества учреждения
(организации)
Объем финансового
обеспечения выпол
нения государствен
ного задания (строкаЗ+строка4)

Единица из I квартал
мерения
114
единиц

II квартал

III квартал

IY квартал

Всего за год

114

114

1144

114

рублей

62723,50

99567,0

76660,70

84895,72

323846,92

тыс. рублей

7150,486

11350,644

8739,320

9678,099

36918,549

тыс. рублей

1121,981

364,280

171,981

1182,303

2840,545

тыс. рублей

8272,467

11714,924

8911,301

10860,402

39759,094

