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РАЗДЕЛ 1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

1. Код услуги  БА81 
2. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области : ОКВЭД: 85.12 Образование начальное общее 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

34 Начальное общее образование 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области:   бюджетное учреждение  
6. Показатели, характеризующие   качество и (или) объем государственной услуги: 
Показатели, характеризующие качество государственной услуги  : 

№ п/п Уникальный номер 

реестровой записи 
Наименование показателя, 

характеризующего 
содержание 

государственной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения  
Форму- 

ла 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги 

Наименование показателя Очередной 

финансовый 
год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 801012О.99.0.БА81АЯ84001 

 

Категория потребителей – 
нуждающиеся в 

длительном лечении 
Виды образовательных 

программ – не указано 
Место обучения - 
проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ - очная 

Процент 

(744) 
 Показатели независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности.  

88 89 90 

2 801012О.99.0.БА81АА00001 Категория потребителей – 
Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ - очная 

Процент 

(744) 
 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 

100 100 100 



 
 

Виды образовательных 

программ -адаптированная 

образовательная программа 
Место обучения – не 

указано 
 
 

Процент 

(744) 
 Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

100 100 100 

Процент 

(744) 
 Показатели независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности.  

88 89 90 

3 801012О.99.0.БА81АИ64000 Категория потребителей – 
дети-инвалиды и инвалиды 

с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 

слепые и слабовидящие  
Виды образовательных 

программ -адаптированная 

образовательная программа 
Место обучения – не 

указано 
 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ - очная 

Процент 

(744) 
 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 

100 100 100 

Процент 

(744) 
 Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

100 100 100 

Процент 

(744) 
 Показатели независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности.  

88 89 90 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) Первичные отчеты исполнителей 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным 2%. 
 
Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ п/п Уникаль- 
ный номер  

реестро-вой записи 

Показатели, характеризующие  
содержание государственной услуги 

Показатели, 

характеризующие  
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема государственной услуги 

Наименование 

показателя 
Очередной 

финансовый 

год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 801012О.99.0.БА81АЯ84001 

 

Категория потребителей – нуждающиеся в 

длительном лечении 
Виды образовательных программ – не 

указано 
Место обучения - проходящие обучение по 

состоянию здоровья в медицинских 

организациях 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ - очная 

Человек 

(792) 
Число 

обучающихся 
5 5 5 



 
 

2 801012О.99.0.БА81АА00001 Категория потребителей – Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 
Виды образовательных программ -
адаптированная образовательная программа 
Место обучения – не указано 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ - очная 

Человек 

(792) 
Число 

обучающихся 
37 40 43 

3 801012О.99.0.БА81АИ64000  Категория потребителей – дети-инвалиды и 

инвалиды с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепые и 

слабовидящие  
Виды образовательных программ -
адаптированная образовательная программа 
Место обучения – не указано 
 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ - очная 

Человек 

(792) 
Число 

обучающихся 
73 70 65 

Источник информации о значениях показателей первичные отчеты исполнителей 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным 5% 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок  оказания   государственной услуги: Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Приказ министерства образования Калининградской области, Министерства Здравоохранения Калининградской области от 06 

мая 2014 г. № 238 «О порядке регламентации и оформления отношений государственной, муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения на дому или в медицинских организациях», 
Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 

28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 
8.      Порядок     информирования      потенциальных      потребителей   государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления  информации 

1 2 3 

Единый портал государственных и муниципальных  
услуг (функций) 

Информация о государственных и муниципальных услугах, 

оказываемых органами власти, учреждениями, оказывающими 

государственные и муниципальные услуги в интерактивных 

формах, позволяющих получить услуги (или их отдельные этапы) 

в электронном виде. 

По мере внесения изменений в нормативно-
правовые документы 

Сайт в интернете школы-интерната Информация об учредительных документах, финансовая и прочая Периодически по мере необходимости 



 
 

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Частями 12,13 Ст.20 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. От 14.10.2014) «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» аннулирование лицензии на образовательную деятельность по решению суда 
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрена. 
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) отсутствует. 
размер платы (цена, тариф): 

№ п/п Уникаль- 
ный номер  

реестровой записи 

Наименование показателя, 

характеризующего 
содержание государственной услуги 

Наименование показателя, характеризующего 
условия (формы) оказания государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

№ п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Калининградской области, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1 2 3 4 

1   Отчет Ежемесячно, ежегодно Министерство образования Калининградской области 

12. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчета об исполнении государственного задания: 

№ п/п Уникаль- 
ный номер реестровой 

записи 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

государственной услуги 

Наименование показателя, 

характеризующего 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Едини

ца 

измере

ния  

Значение, утвержден- 
ное в государствен-

ном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Значение 

допустимых 

(возможных) 

отклонений 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Источник информации о фактических значениях показателей  первичные отчеты исполнителей. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 15 декабря предварительный отчет о выполнении государственного задания за соответствующий 

финансовый год. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания отсутствуют 
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за   исполнением) государственного задания  отсутствует. 
 

информация об учреждении 

Официальный сайт Министерства образования Нормативно-правовые документы и методические рекомендации, 

адрес организации, ФИО специалистов 
По мере внесения изменений в нормативно-
правовые документы 

Официальный сайт в сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Информация об учредительных документах, финансовая и прочая 

информация об учреждении 
Периодически по мере необходимости 



 
 

РАЗДЕЛ 2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  
1. Код услуги БА96 
2. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица  
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области : ОКВЭД: 85.13 Образование основное общее 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

35 Образование основное общее 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области: бюджетное учреждение. 
6. Показатели, характеризующие   качество и (или) объем государственной услуги: 
Показатели, характеризующие качество государственной услуги  : 

№ п/п Уникаль- 
ный номер 

реестро-вой 

записи 

Наименование показателя, 
характеризующие содержание 

государственной услуги 

Наименование 

показателя, 
характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения  
Формула 

расчета 
Значения показателей качества государственной услуги 

Наименование показателя Очередн

ой 

финансов

ый 
год  

1-й год 

плановог

о 

периода 

2-й год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 802111О.99.0.БА96

БА58001 
Категория потребителей - нуждающиеся в 

длительном лечении 
Виды образовательных программ –не 

указано 
Место обучения - проходящие обучение по 

состоянию здоровья в медицинских 

организациях 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ - очная 

Процент 

(744) 
 Показатели независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности.  

88 89 90 

2 802111О.99.0.БА96

АА00001 
Категория потребителей- обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 
Виды образовательных программ – 
адаптированная образовательная программа 
Место обучения – не указано 
 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ - очная 

Процент 

(744) 
 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования 

100 100 100 



 
 

Процент 

(744) 
 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

100 100 100 

Процент 

(744) 
 Показатели независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности.  

88 89 90 

3 802111О.99.0.БА96

АИ82000 
Категория потребителей- дети-инвалиды и 

инвалиды с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепые и 

слабовидящие 
Виды образовательных программ – 
адаптированная образовательная программа 
Место обучения – не указано 
 

 Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ - очная 

Процент 

(744) 
 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования 

100 100 100 

Процент 

(744) 
 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

100 100 100 

Процент 

(744) 
 Показатели независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности.  

88 89 90 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) первичные отчеты исполнителей 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным 2%. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ п/п Уникаль- 
ный номер  

реестровой записи 

Наименование показателя, характеризующего  
содержание государственной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего  
условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема государственной услуги 

Наименование 

показателя 
Очередной 

финансовый 

год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 802111О.99.0.БА96БА58001 Категория потребителей - нуждающиеся в 

длительном лечении 
Виды образовательных программ –не указано 
Место обучения - проходящие обучение по 

состоянию здоровья в медицинских организациях 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ - очная 

Человек 
(792) 

Число 

обучающихся 
7 8 8 

2 802111О.99.0.БА96АА00001 Категория потребителей- обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
Виды образовательных программ – 
адаптированная образовательная программа 

Место обучения – не указано 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ - очная 

Человек 

(792) 
Число 

обучающихся 
31 34 36 

3 802111О.99.0.БА96АИ82000 Категория потребителей- дети-инвалиды и 

инвалиды с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, слепые и слабовидящие 
Виды образовательных программ – 
адаптированная образовательная программа 
Место обучения – не указано 

 Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ - очная 

Человек 

(792) 
Число 

обучающихся 
63 66 67 

Источник информации о значениях показателей первичные отчеты исполнителей 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным 5%. 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок  оказания   государственной услуги Федеральный закон: Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», Приказ министерства образования Калининградской области, 

Министерства Здравоохранения Калининградской области от 06 мая 2014 г. № 238 «О порядке регламентации и оформления отношений государственной, муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

на дому или в медицинских организациях», Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 

06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
8.      Порядок     информирования      потенциальных      потребителей   государственной услуги: 



 
 

 

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Частями 12,13 Ст.20 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. От 14.10.2014) «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» аннулирование лицензии на образовательную деятельность по решению суда 
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрена. 
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) отсутствует. 
размер платы (цена, тариф): 

№ п/п Уникаль- 
ный номер  

реестровой записи 

Наименование показателя, 

характеризующего 
содержание государственной услуги 

Наименование показателя, характеризующего 
условия (формы) оказания государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 

      
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

№ п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Калининградской области, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 4 

1   Отчет Ежемесячно, ежегодно Министерство образования Калининградской области 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления  информации 

1 2 3 

Единый портал государственных и муниципальных  
услуг (функций) 

Информация о государственных и муниципальных услугах, 

оказываемых органами власти, учреждениями, оказывающими 

государственные и муниципальные услуги в интерактивных формах, 

позволяющих получить услуги (или их отдельные этапы) в электронном 

виде. 

По мере внесения изменений в нормативно-
правовые документы 

Сайт в интернете школы-интерната Информация об учредительных документах, финансовая и прочая 

информация об учреждении 
Периодически по мере необходимости 

Официальный сайт Министерства образования Нормативно-правовые документы и методические рекомендации, адрес 

организации, ФИО специалистов 
По мере внесения изменений в нормативно-
правовые документы 

Официальный сайт в сети «Интернет» по 

размещению 
информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Информация об учредительных документах, финансовая и прочая 

информация об учреждении 
Периодически по мере необходимости 



 
 

 
12. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчета об исполнении государственного задания: 

№ п/п Уникаль- 
ный номер реестровой 

записи 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

государственной услуги 

Наименование показателя, 

характеризующего 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Единица 

измерения  
Значение, 

утвержден- 
ное в 

государствен-
ном задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Значение 

допустимых 

(возможных) 

отклонений 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Источник информации о фактических значениях показателей  первичные отчеты исполнителей Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 15 декабря предварительный отчет о выполнении государственного задания за соответствующий 

финансовый год. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания отсутствуют 
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за   исполнением) государственного задания  отсутствует. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
РАЗДЕЛ 3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  

1. Код услуги ББ11 
2. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица. 
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области : ОКВЭД: 85.14 Образование среднее общее 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

36 Образование среднее общее 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области : бюджетное учреждение. 
6. Показатели, характеризующие   качество и (или) объем государственной услуги: 
Показатели, характеризующие качество государственной услуги  : 

№ п/п Уникаль- 
ный номер 

реестровой 

записи 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

государственной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения  
Форму- 

ла 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги 

Наименование показателя Очередн

ой 

финансов

ый 
год  

1-й год 

плановог

о 

периода 

2-й год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 802112О.99.0.ББ

11БА58001 
Категория потребителей - нуждающиеся в 

длительном лечении 
Виды образовательных программ – не 

указано 
Место обучения - проходящие обучение по 

состоянию здоровья в медицинских 

организациях 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ - очная 

Процент 

(744) 
 Показатели независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности.  

88 89 90 

2 802112О.99.0.ББ

11АА00001 
Категория потребителей - обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 
Виды образовательных программ -
адаптированная образовательная 

программа 
Место обучения – не указано 
 

 Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ - очная 

Процент 

(744) 
 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по завершении 

обучения на третьей 

ступени общего 

образования 

100 100 100 



 
 

Процент 

(744) 
 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

100 100 100 

Процент 

(744) 
 Показатели независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

88 89 90 

3 802112О.99.0.ББ

11АИ82000 
Категория потребителей - Дети-инвалиды 

и инвалиды с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепые и 

слабовидящие 
Виды образовательных программ -
адаптированная образовательная 

программа 
Место обучения – не указано 
 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ - очная 

Процент 

(744) 
 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по завершении 

обучения на третьей 

ступени общего 

образования 

100 100 100 

Процент 

(744) 
 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

100 100 100 

Процент 

(744) 
 Показатели независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 
деятельности.  

88 89 90 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) первичные отчеты исполнителей 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным 2%. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ п/п Уникаль- 
ный номер  
реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие  
содержание государственной услуги 

Показатели, 

характеризующие  
условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема государственной услуги 

Наименование 

показателя 
Очередной 

финансовый год  
1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 802112О.99.0.ББ

11БА58001 
 Категория потребителей - нуждающиеся в 

длительном лечении 
Виды образовательных программ – не 

указано 
Место обучения - проходящие обучение по 

состоянию здоровья в медицинских 

организациях 

 Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ - очная 

Человек 
(792) 

Число 

обучающихся 
1 1 1 

2 802112О.99.0.ББ

11АА00001 
Категория потребителей - обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 
Виды образовательных программ -
адаптированная образовательная 

программа 
Место обучения – не указано 

 Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ - очная 

Человек 
(792) 

Число 

обучающихся 
3 8  8 

3 802112О.99.0.ББ

11АИ82000 
Категория потребителей - Дети-инвалиды и 

инвалиды с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепые и 

слабовидящие 
Виды образовательных программ -
адаптированная образовательная 

программа 
Место обучения – не указано 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ - очная 

Человек 
(792) 

Число 

обучающихся 
5 17 22 

Источник информации о значениях показателей  первичные отчеты исполнителей 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным 5%. 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок  оказания   государственной услуги: Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г.N 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказ министерства 

образования Калининградской области, Министерства Здравоохранения Калининградской области от 06 мая 2014 г. № 238 «О порядке регламентации и оформления отношений 



 
 

государственной, муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обучения на дому или в медицинских организациях», 
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
8.      Порядок     информирования      потенциальных      потребителей   государственной услуги: 

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Частями 12,13 Ст.20 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. От 14.10.2014) «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» аннулирование лицензии на образовательную деятельность по решению суда 
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрена. 
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) отсутствует. 
размер платы (цена, тариф): 

№ п/п Уникаль- 
ный номер  

реестровой записи 

Наименование показателя, 
характеризующего 

содержание государственной услуги 

Наименование показателя, характеризующего 
условия (формы) оказания государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления  информации 

1 2 3 

Единый портал государственных и муниципальных  
услуг (функций) 

Информация о государственных и муниципальных услугах, 

оказываемых органами власти, учреждениями, 

оказывающими государственные и муниципальные услуги в 

интерактивных формах, позволяющих получить услуги (или 

их отдельные этапы) в электронном виде. 

По мере внесения изменений в нормативно-
правовые документы 

Сайт в интернете школы-интерната Информация об учредительных документах, финансовая и 

прочая информация об учреждении 
Периодически по мере необходимости 

Официальный сайт Министерства образования Нормативно-правовые документы и методические 

рекомендации, адрес организации, ФИО специалистов 
По мере внесения изменений в нормативно-
правовые документы 

Официальный сайт в сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Информация об учредительных документах, финансовая и 

прочая информация об учреждении 
Периодически по мере необходимости 



 
 

 
 
 
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

№ п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Калининградской области, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1 2 3 4 

1   Отчет Ежемесячно, ежегодно Министерство образования Калининградской области 

12. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчета об исполнении государственного задания: 

№ п/п Уникаль- 
ный номер реестровой 

записи 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

государственной услуги 

Наименование показателя, 

характеризующего 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Единица 

измерения  
Значение, 

утвержден- 
ное в 

государствен-
ном задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Значение 

допустимых 

(возможных) 

отклонений 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник информации о фактических значениях показателей  первичные отчеты исполнителей 
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 15 декабря предварительный 

отчет о выполнении государственного задания за соответствующий финансовый год. 
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания отсутствуют 
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за   исполнением) государственного задания  отсутствует. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
РАЗДЕЛ 4 Содержание детей 

1. Код услуги БА83 
2. Наименование государственной услуги: Содержание детей 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области : ОКВЭД: 55.90 - Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания. 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

34 Начальное общее образование 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области: общеобразовательная организация 
6. Показатели, характеризующие   качество и (или) объем государственной услуги: 
Показатели, характеризующие качество государственной услуги  : 

№ п/п Уникаль- 
ный номер 

реестровой 

записи 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

государственной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующегоу

словия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Едини

ца 

измере

ния  

Форму

- 
ла 

расчет

а 

Значения показателей качества государственной услуги 

Наименование показателя Очередн

ой 

финансов

ый 
год  

1-й год 

плановог

о 

периода 

2-й год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 552315О.99.0.БА

83АА04000 
Категория потребителей -  обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

 Процент 

(744) 
 Показатели независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности.  

88 89 90 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) первичные отчеты исполнителей 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным 2%. 
Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ п/п Уникаль- 
ный номер  

реестро-вой записи 

Наименование показателя, характеризующего  
содержание государственной услуги 

Наименование показателя, 

характеризующего 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема государственной услуги 

Наименование 

показателя 
Очередной 

финансовы

й год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 552315О.99.0.БА83АА040

00 
Категория потребителей - обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
 Человек 

(792) 
Число 

обучающихся 
10 11 10 



 
 

Источник информации о значениях показателей первичные отчеты исполнителей 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным 5 %. 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок  оказания   государственной услуги: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от  28.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
8.      Порядок     информирования      потенциальных      потребителей   государственной услуги: 

 
9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Частями 12,13 Ст.20 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. От 14.10.2014) «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» аннулирование лицензии на образовательную деятельность по решению суда 
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрена. 
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) отсутствует. 
размер платы (цена, тариф): 

№ п/п Уникаль- 
ный номер  

реестровой записи 

Наименование показателя, 

характеризующего 
содержание государственной услуги 

Наименование показателя, характеризующего 
условия (формы) оказания государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 

      
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления  информации 

1 2 3 

Единый портал государственных и муниципальных  
услуг (функций) 

Информация о государственных и муниципальных услугах, 

оказываемых органами власти, учреждениями, 

оказывающими государственные и муниципальные услуги в 

интерактивных формах, позволяющих получить услуги (или 

их отдельные этапы) в электронном виде. 

По мере внесения изменений в нормативно-
правовые документы 

Сайт в интернете школы-интерната Информация об учредительных документах, финансовая и 

прочая информация об учреждении 
Периодически по мере необходимости 

Официальный сайт Министерства образования Нормативно-правовые документы и методические 

рекомендации, адрес организации, ФИО специалистов 
По мере внесения изменений в нормативно-
правовые документы 

Официальный сайт в сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) 
 

Информация об учредительных документах, финансовая и 

прочая информация об учреждении 
Периодически по мере необходимости 



 
 

 
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

№ п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Калининградской области, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1 2 3 4 

1   Отчет Ежемесячно, ежегодно Министерство образования Калининградской области 

 
12. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчета об исполнении государственного задания: 

№ п/п Уникаль- 
ный номер реестровой 

записи 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

государственной услуги 

Наименование показателя, 

характеризующего 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Единица 

измерения  
Значение, 

утвержден- 
ное в 

государствен-
ном задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Значение 

допустимых 

(возможных) 

отклонений 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

Источник информации о фактических значениях показателей  первичные отчеты исполнителей 
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 15 декабря предварительный 

отчет о выполнении государственного задания за соответствующий финансовый год. 
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания отсутствуют 
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за   исполнением) государственного задания  отсутствует. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
РАЗДЕЛ 5 Содержание детей 

1. Код услуги БА97 
2. Наименование государственной услуги: Содержание детей 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области : ОКВЭД: 55.90 - Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания. 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

35 Основное общее образование 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области: общеобразовательная организация 
6. Показатели, характеризующие   качество и (или) объем государственной услуги: 
Показатели, характеризующие качество государственной услуги  : 

№ п/п Уникаль- 
ный номер 

реестровой 

записи 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

государственной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующегоу

словия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Едини

ца 

измере

ния  

Форму

- 
ла 

расчет

а 

Значения показателей качества государственной услуги 

Наименование показателя Очередн

ой 

финансов

ый 
год  

1-й год 

плановог

о 

периода 

2-й год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 559019О.99.0.БА

97АА01000 
Содержание 1 для 35 вида деятельности: 
обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

 Процент 

(744) 
 Показатели независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности.  

87 88 89 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) первичные отчеты исполнителей 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным 2%. 
Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ п/п Уникаль- 
ный номер  

реестро-вой записи 

Наименование показателя, характеризующего  
содержание государственной услуги 

Наименование показателя, 

характеризующего 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема государственной услуги 

Наименование 

показателя 
Очередной 

финансовы

й год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 559019О.99.0.БА97А

А01000 
Содержание 1 для 35 вида деятельности: обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
 Человек 

(792) 
Число 

обучающихся 
14 14 15 



 
 

Источник информации о значениях показателей первичные отчеты исполнителей 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным 5 %. 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок  оказания   государственной услуги: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от  28.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
8.      Порядок     информирования      потенциальных      потребителей   государственной услуги: 
 
 

 
9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Частями 12,13 Ст.20 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. От 14.10.2014) «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» аннулирование лицензии на образовательную деятельность по решению суда 
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрена. 
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) отсутствует. 
размер платы (цена, тариф): 

№ п/п Уникаль- 
ный номер  

реестровой записи 

Наименование показателя, 

характеризующего 
содержание государственной услуги 

Наименование показателя, характеризующего 
условия (формы) оказания государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 

      

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления  информации 

1 2 3 

Единый портал государственных и муниципальных  
услуг (функций) 

Информация о государственных и муниципальных услугах, 

оказываемых органами власти, учреждениями, 

оказывающими государственные и муниципальные услуги в 

интерактивных формах, позволяющих получить услуги (или 

их отдельные этапы) в электронном виде. 

По мере внесения изменений в нормативно-
правовые документы 

Сайт в интернете школы-интерната Информация об учредительных документах, финансовая и 

прочая информация об учреждении 
Периодически по мере необходимости 

Официальный сайт Министерства образования Нормативно-правовые документы и методические 

рекомендации, адрес организации, ФИО специалистов 
По мере внесения изменений в нормативно-
правовые документы 

Официальный сайт в сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Информация об учредительных документах, финансовая и 

прочая информация об учреждении 
Периодически по мере необходимости 



 
 

 
1. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

№ п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Калининградской области, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1 2 3 4 

1   Отчет Ежемесячно, ежегодно Министерство образования Калининградской области 

12. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчета об исполнении государственного задания: 

№ п/п Уникаль- 
ный номер реестровой 

записи 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

государственной услуги 

Наименование показателя, 

характеризующего 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Единица 

измерения  
Значение, 

утвержден- 
ное в 

государствен-
ном задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Значение 

допустимых 

(возможных) 

отклонений 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

Источник информации о фактических значениях показателей  первичные отчеты исполнителей 
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 15 декабря предварительный 

отчет о выполнении государственного задания за соответствующий финансовый год. 
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания отсутствуют 
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за   исполнением) государственного задания  отсутствует. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РАЗДЕЛ 6 Содержание детей 
1. Код услуги ББ12 
2. Наименование государственной услуги: Содержание детей 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области : ОКВЭД: 55.90 - Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания. 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

36 Среднее общее образование 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области: общеобразовательная организация 
6. Показатели, характеризующие   качество и (или) объем государственной услуги: 
Показатели, характеризующие качество государственной услуги  : 

№ п/п Уникаль- 
ный номер 

реестровой 

записи 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

государственной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующегоу

словия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Едини

ца 

измере

ния  

Форму

- 
ла 

расчет

а 

Значения показателей качества государственной услуги 

Наименование показателя Очередн

ой 

финансов

ый 
год  

1-й год 

плановог

о 

периода 

2-й год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 559019О.99.0.ББ

12АА01000 
Содержание 1 для 36 вида деятельности - 
обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

 Процент 

(744) 
 Показатели независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности.  

88 89 90 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) первичные отчеты исполнителей 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным 2%. 
Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ п/п Уникаль- 
ный номер  

реестровой записи 

Наименование показателя, характеризующего  
содержание государственной услуги 

Наименование показателя, 

характеризующего 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема государственной услуги 

Наименование 

показателя 
Очередной 

финансовы

й год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 559019О.99.0.ББ12АА010

00 
Содержание 1 для 36 вида деятельности - 
обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 Человек 
(792) 

Число 

обучающихся 
1 5 7 



 
 

Источник информации о значениях показателей первичные отчеты исполнителей 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным 5 %. 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок  оказания   государственной услуги: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от  28.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
8.      Порядок     информирования      потенциальных      потребителей   государственной услуги: 

 
9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Частями 12,13 Ст.20 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. От 14.10.2014) «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» аннулирование лицензии на образовательную деятельность по решению суда 
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрена. 
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) отсутствует. 
размер платы (цена, тариф): 

№ п/п Уникаль- 
ный номер  

реестровой записи 

Наименование показателя, 

характеризующего 
содержание государственной услуги 

Наименование показателя, характеризующего 
условия (формы) оказания государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 

      
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления  информации 

1 2 3 

Единый портал государственных и муниципальных  
услуг (функций) 

Информация о государственных и муниципальных услугах, 

оказываемых органами власти, учреждениями, 

оказывающими государственные и муниципальные услуги в 

интерактивных формах, позволяющих получить услуги (или 

их отдельные этапы) в электронном виде. 

По мере внесения изменений в нормативно-
правовые документы 

Сайт в интернете школы-интерната Информация об учредительных документах, финансовая и 

прочая информация об учреждении 
Периодически по мере необходимости 

Официальный сайт Министерства образования Нормативно-правовые документы и методические 

рекомендации, адрес организации, ФИО специалистов 
По мере внесения изменений в нормативно-
правовые документы 

Официальный сайт в сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) 
 

Информация об учредительных документах, финансовая и 

прочая информация об учреждении 
Периодически по мере необходимости 



 
 

 
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

№ п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Калининградской области, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1 2 3 4 

1   Отчет Ежемесячно, ежегодно Министерство образования Калининградской области 

 
12. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчета об исполнении государственного задания: 

№ п/п Уникаль- 
ный номер реестровой 

записи 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

государственной услуги 

Наименование показателя, 

характеризующего 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Единица 

измерения  
Значение, 

утвержден- 
ное в 

государствен-
ном задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Значение 

допустимых 

(возможных) 

отклонений 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

Источник информации о фактических значениях показателей  первичные отчеты исполнителей 
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 15 декабря предварительный 

отчет о выполнении государственного задания за соответствующий финансовый год. 
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания отсутствуют 
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за   исполнением) государственного задания  отсутствует. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РАЗДЕЛ 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
1. Код услуги ББ52 
2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области : ОКВЭД: 85.41.1 Образование в области спорта и отдыха 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

42 Дополнительное образование детей и взрослых 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области : бюджетное учреждение. 
6. Показатели, характеризующие   качество и (или) объем государственной услуги: 
Показатели, характеризующие качество государственной услуги  : 

№ п/п Уникаль- 
ный номер 

реестрово

й записи 

Наименование показателя, характеризующего 
содержание государственной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Едини

ца 

измер

ения  

Форму- 
ла 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги 

Наименование показателя Очередной 

финансовы

й 
год  

1-й год 

планов

ого 

период

а 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 804200О.99

.0.ББ52АО4

4000 

 Виды образовательных программ- не указано 
 Направленность образовательной программы - 
технической 
Категория потребителей - дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ - очная 

Процен

т (744) 
 Показатели независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности.  

88 89 90 

2 804200О.99

.0.ББ52АО9
2000 

Виды образовательных программ- не указано 
Направленность образовательной программы – 
физкультурно-спортивной 
Категория потребителей - дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ - очная 

Процен

т (744) 
 Показатели независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности.  

88 89 90 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) первичные отчеты исполнителей. 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным 2%. 
 
 
 
 



 
 

№ п/п Уникаль- 
ный номер  

реестро-вой 

записи 

Наименование показателя, характеризующего  
содержание государственной услуги 

Наименование показателя, 

характеризующего 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема государственной услуги 

Наименование 

показателя 
Очередной 

финансовый 

год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 804200О.99.0.Б

Б52АО44000 
Виды образовательных программ- не указано 
2. Направленность образовательной программы - 
технической 
2. Категория потребителей - дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ - очная 

Человеко-
час (539) 

Количество 

человеко-часов 
160 340 340 

2 804200О.99.0.Б

Б52АО92000 
Виды образовательных программ- не указано 
Направленность образовательной программы – 
физкультурно-спортивной 
Категория потребителей - дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ - очная 

Человеко-
час (539) 

Количество 

человеко-часов 
640 1 360 1 360 

 
Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Источник информации о значениях показателей первичные отчеты исполнителей 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным 5 % 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок  оказания   государственной услуги: Приказ от 29.08.2013 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
8.  Порядок     информирования      потенциальных      потребителей   государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления  информации 

1 2 3 

Единый портал государственных и муниципальных  
услуг (функций) 

Информация о государственных и муниципальных услугах, 

оказываемых органами власти, учреждениями, оказывающими 

государственные и муниципальные услуги в интерактивных 

формах, позволяющих получить услуги (или их отдельные этапы) 

в электронном виде. 

По мере внесения изменений в нормативно-
правовые документы 

Сайт в интернете школы-интерната Информация об учредительных документах, финансовая и прочая 

информация об учреждении 
Периодически по мере необходимости 



 
 

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Частями 12,13 Ст.20 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. От 14.10.2014) «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» аннулирование лицензии на образовательную деятельность по решению суда. 
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: не предусмотрена. 
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) отсутствует. 
размер платы (цена, тариф): 

№ п/п Уникаль- 
ный номер  

реестровой записи 

Наименование показателя, 

характеризующего 
содержание государственной услуги 

Наименование показателя, характеризующего 
условия (формы) оказания государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Размер платы (цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 
 
 
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

№ п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Калининградской области, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1 2 3 4 

1   Отчет Ежемесячно, ежегодно Министерство образования Калининградской области 

 
12. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчета об исполнении государственного задания: 

№ п/п Уникаль 
ный номер реестровой 

записи 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

государственной услуги 

Наименование показателя, 

характеризующего 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Единица 

измерения  
Значение, 

утвержден- 
ное в 

государствен-
ном задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Значение 

допустимых 

(возможных) 

отклонений 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

Официальный сайт Министерства образования Нормативно-правовые документы и методические рекомендации, 

адрес организации, ФИО специалистов 
По мере внесения изменений в нормативно-
правовые документы 

Официальный сайт в сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Информация об учредительных документах, финансовая и прочая 

информация об учреждении 
Периодически по мере необходимости 



 
 

Источник информации о фактических значениях показателей  первичные отчеты исполнителей 
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 15 декабря предварительный 

отчет о выполнении государственного задания за соответствующий финансовый год. 
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания отсутствуют 
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за   исполнением) государственного задания  отсутствует. 
 
Руководитель государственного учреждения 
Калининградской области (уполномоченное лицо)   Директор________________ Т.В. Чукань 

                                                            (должность)           (подпись)       (расшифровка подписи) 
«__» __________ 20__ г. 


