
 

О т ч е т  
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

на   2022   год 

 

от " 01 "  декабря    2022 г. 

 

Наименование государственного учреждения 

Калининградской области (обособленного подразделения) 

 

государственное бюджетное учреждение  Калининградской области общеобразовательная организация 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Школа - интернат №7 п. Большое  Исаково» 

 

ОКУД 

 

0506501 

 Дата 10.12.2022 г. 

 

Виды деятельности государственного учреждения  Калининградской области (обособленного 

подразделения): начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование, дополнительное образование детей и взрослых, содержание детей, опека и 

попечительство несовершеннолетних граждан. 

 

По 

сводному 

реестру 

 

272Х6909 

  

Вид государственного учреждения  Калининградской области:  государственное бюджетное 

учреждение. 

 

Периодичность: ежегодно. 

  

 

 

 

85.12  по ОКВЭД 

 по ОКВЭД 85.13 

 по ОКВЭД 85.14 

 по ОКВЭД 85.41 

 по ОКВЭД 55.90 

 по ОКВЭД 87.90  

   



ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ 

 

РАЗДЕЛ I. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью  

 

1. Наименование государственной услуги - Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ  

для детей с умственной отсталостью. 

2. Категория потребителей государственной услуги – физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), (0110162). 

3.   Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего 

содержание 

государствен

ной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Наимено

вание 

Код 

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

1 801012О.99.0.

БА90АБ20000 
Категория 

потребителей: 

Не указано 

Место 

обучения: не 

указано 

 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ: 

Очная 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

адаптированны

х основных 

общеобразова-

тельных 

программ для 

детей с 

умственной 

отсталостью 

 

 

 

Процент 744 100 100 2 - - 
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    Полнота 

реализации 

адаптирован-

ных основных 

общеобразоват

ельных 

программ для 

детей с 

умственной 

отсталостью, в 

том числе 

выполнение 

рекомендаций 

ПМПК 

Процент 744 100 100 2 - - 

Показатели 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

осуществления 

образователь-

ной 

деятельности.  

Процент 744 95 95 2 - - 
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го содержание 

государствен-

ной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименова-

ние 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж-

дено в 

государс

твенном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчет-

ную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

Наимено

вание 

Код 

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

1 801012О.99.0.

БА90АБ20000 
Категория 

потребителей: 

Не указано 

Место обучения: 

не указано 

 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ: Очная 

Число 

обучающихся 
Человек 792 50 50 5 - -  

 

 

 

РАЗДЕЛ II. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ  для детей с умственной отсталостью. 

 

1.    Наименование государственной услуги - Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ  

для детей с умственной отсталостью. 

2.    Категория потребителей государственной услуги – физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), (0110162). 

3.   Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего 

содержание 

государствен

ной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполне-

но на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Наимено

вание 

Код 

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

1 851200О.99.0.

ББ04АА0000

0 

 

 

Содержание 1 

для 35 вида 

деятельности: 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Содержание 1 

для 35 вида 

деятельности: 

Не указано 

 

Условие 1 для 

35 вида 

деятельности: 

Очная 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

адаптированны

х основных 

общеобразоват

ельных 

программ для 

детей с 

умственной 

отсталостью 

 

Процент 744 100 100 2 - - 

    Полнота 

реализации 

адаптирован-

ных основных 

общеобразоват

ельных 

программ для 

детей с 

умственной 

отсталостью, в 

том числе 

Процент 744 100 100 2 - - 
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выполнение 

рекомендаций 

ПМПК 

Показатели 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

осуществления 

образователь-

ной 

деятельности.  

Процент 744 95 95 2 - - 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
 

N 

п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего 

содержание 

государствен-

ной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименова-

ние 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчет-

ную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

Наимено

вание 

Код 

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

1 851200О.99.0.

ББ04АА00000 

 

Содержание 1 

для 35 вида 

деятельности: 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Условие 1 для 35 

вида 

деятельности: 

Очная 

Число 

обучающихся 
Человек 792 84 84 5 - -  
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Содержание 1 

для 35 вида 

деятельности: 

Не указано 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью 

1. Наименование государственной услуги - Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с 

умственной отсталостью для детей с умственной отсталостью. 

2. Категория потребителей государственной услуги – физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), (0360022). 

3.    Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего 

содержание 

государствен

ной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Наимено

вание 

Код 

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

1 851200О.99.0.ББ

19АА00000 

 

Содержание 1 

для 36 вида 

деятельности: 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Содержание 2 

Условие 1 для 

36 вида 

деятельности: 

Очная 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

адаптирован-

ных основных 

общеобразоват

ельных 

Процент 744 100 100 2   
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для 36 вида 

деятельности: 

Не указано 

 

программ для 

детей с 

умственной 

отсталостью 

    Полнота 

реализации 

адаптирован-

ных основных 

общеобразоват

ельных 

программ для 

детей с 

умственной 

отсталостью, в 

том числе 

выполнение 

рекомендаций 

ПМПК 

Процент 744 100 100 2 - - 

Показатели 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

осуществления 

образователь-

ной 

деятельности.  

Процент 744 95 95 2 - - 
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
 

№ 

п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего 

содержание 

государствен-

ной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименова-

ние 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчет-

ную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

Наимено

вание 

Код 

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

1 851200О.99.0.

ББ19АА00000 

 

Содержание 1 

для 36 вида 

деятельности: 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Содержание 2 

для 36 вида 

деятельности: 

Не указано 

 

 

Условие 1 для 36 

вида 

деятельности: 

Очная 

Число 

обучающихся 
Человек 927 10 10   -  

 

 

 

РАЗДЕЛ IV.  Реализация дополнительных общеразвивающих  программ 

 

1.  Наименование государственной услуги - Реализация дополнительных общеразвивающих программ.  

2.  Категория потребителей государственной услуги – физические лица. 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Уникальный  

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

государственной 

услуги  

Наименован

ие 

показателя, 

характеризу

ющего 

условия 

(формы) 

оказания 

государстве

нной услуги 

Показатель качества государственной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное 

отклонение) 

Причина 

отклонения 

Наименов

ание 

Код 

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

1 804200О.99.0.Б

Б52АМ76000 
Направленность 

образовательной 

программы: технической 

Категория потребителей: 

дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Виды образовательных 

программ: 

адаптированная 

образовательная 

программа 

 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ: 

Очная 

Уровень освоения 

обучающимися  с 

умственной 

отсталостью 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Процент 744 100 % 100 % 2%   

Полнота 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Процент 744 100% 100% 2%   

Показатели 

независимой 

оценки качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности.  

Процент 744 95 % 96 % 2%   
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2. 804200О.99.0.Б

Б52АН24000 
Направленность 

образовательной 

программы: 

физкультурно-

спортивной 

Категория потребителей: 

дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Виды образовательных 

программ: 

адаптированная 

образовательная 

программа 

 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ: 

Очная 

Уровень освоения 

обучающимися  с 

умственной 

отсталостью 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Процент 744 100 % 100 % 2%   

Полнота 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Процент 744 100% 100% 2%   

Показатели 

независимой 

оценки качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности.  

Процент 744 95 % 96 % 2%   

3. 804200О.99.0.Б

Б52АН48000 
Направленность 

образовательной 

программы: 

художественной 

Категория потребителей: 

дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Виды образовательных 

программ: 

адаптированная 

образовательная 

программа 

 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ: 

Очная 

Уровень освоения 

обучающимися  с 

умственной 

отсталостью 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Процент 744 100 % 100 % 2%   

Полнота 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Процент 744 100% 100% 2%   

Показатели 

независимой 

оценки качества 

условий 

Процент 744 95 % 96% 2%   
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осуществления 

образовательной 

деятельности.  

4. 804200О.99.0.Б

Б52АН72000 
Направленность 

образовательной 

программы: туристско-

краеведческой 

Категория потребителей: 

дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Виды образовательных 

программ: 

адаптированная 

образовательная 

программа 

 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ: 

Очная 

Уровень освоения 

обучающимися  с 

умственной 

отсталостью 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Процент 744 100 % 100 % 2%   

Полнота 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Процент 744 100% 100% 2%   

Показатели 

независимой 

оценки качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности.  

Процент 744 95 % 95 % 2%   

5. 804200О.99.0.Б

Б52АН96000 

Направленность 

образовательной 

программы: cоциально-

педагогической 

Категория потребителей: 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ: 

Уровень освоения 

обучающимися  с 

умственной 

отсталостью 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Процент  

 
744 100 % 100 % 2%   
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 (ОВЗ) 

Виды образовательных 

программ: 

адаптированная 

образовательная 

программа 

Очная Полнота 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Процент  

 
744 100% 100% 2%   

 Показатели 

независимой 

оценки качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности.  

Процент  744 95 % 96 % 2%   

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го содержание 

государствен-

ной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименова-

ние 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж-

дено в 

государс

твенном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчет-

ную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

Наимено

вание 

Код 

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

1 804200О.99.0.

ББ52АМ76000 

Направленность 

образовательной 

программы: 

технической 

Категория 

потребителей: 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ: Очная 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

 

539 420 420 5%    
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Виды 

образовательных 

программ: 

адаптированная 

образовательная 

программа 

 

2 804200О.99.0.

ББ52АН24000 

Направленность 

образовательной 

программы: 

физкультурно-

спортивной 

Категория 

потребителей: 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Виды 

образовательных 

программ: 

адаптированная 

образовательная 

программа 

 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ: Очная 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

 

539 1560 1560 5%    

3 804200О.99.0.

ББ52АН48000 

Направленность 

образовательной 

программы: 

художественной 

Категория 

потребителей: 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Виды 

образовательных 

программ: 

адаптированная 

образовательная 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ: Очная 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

 

539 1750 1750 5%    
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программа 

 

4 804200О.99.0.

ББ52АН72000 

Направленность 

образовательной 

программы: 

туристско-

краеведческой 

Категория 

потребителей: 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Виды 

образовательных 

программ: 

адаптированная 

образовательная 

программа 

 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ: Очная 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

 

539 1928 1928 5%    

5 804200О.99.0.

ББ52АН96000 

Направленность 

образовательной 

программы: 

cоциально-

педагогической 

Категория 

потребителей: 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Виды 

образовательных 

программ: 

адаптированная 

образовательная 

программа 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ: Очная 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

 

539 288 288 5%    

 

 



16 

 

 

РАЗДЕЛ V. Содержание детей 

 

1. Наименование государственной услуги - Содержание детей. 

2. Категория потребителей государственной услуги - физические лица. 

    3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующег

о условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

Наиме

нова-

ние 

Код 

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

1 552315О.99

.0.БА83АА

04000 

Категория 

потребителей: 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
  Показатели 

независимой 

оценки 

качества 

условий осу-

ществления 

образователь-

ной деятель-

ности  

Про-

цент 

744 95 95 2 - - 
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего 

содержание 

государствен-

ной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж-

дено в 

государ-

ствен-

ном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчет-

ную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Наимено

вание 

Код 

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

1 552315О.99.0.

БА83АА04000 

Категория 

потребителей- 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

  Число 

обучающихся 
Человек  792 8 8 5    

 

РАЗДЕЛ VI. Содержание детей 

 

1. Наименование государственной услуги - Содержание детей. 

2. Категория потребителей государственной услуги - физические лица. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующег

о условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

Наиме

нова-

ние 

Код 

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

1 559019О.99

.0.БА97АА

01000. 

Содержание 1 для 35 

вида деятельности: 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

  Показатели 

независимой 

оценки 

качества 

условий осу-

ществления 

образователь-

ной деятель-

ности  

Про-

цент 

744 95 95 2 - - 
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего 

содержание 

государствен-

ной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж-

дено в 

государ-

ствен-

ном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчет-

ную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Наимено

вание 

Код 

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

1 559019О.99.0.

БА97АА01000

. 

Содержание 1 

для 35 вида 

деятельности: 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

  Число 

обучающихся 
Человек  792 56 56 5    

 

 

РАЗДЕЛ VII. Содержание детей 

 

1. Наименование государственной услуги - Содержание детей. 

2.    Категория потребителей государственной услуги - физические лица. 

3.   Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующег

о условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

Наиме

нова-

ние 

Код 

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

1 559019О.99

.0.ББ12АА

01000 

Категория 

потребителей- 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

  Показатели 

независимой 

оценки 

качества 

условий осу-

ществления 

образователь-

ной деятель-

ности  

Про-

цент 

744 95 95 2 - - 
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего 

содержание 

государствен-

ной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж-

дено в 

государ-

ствен-

ном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчет-

ную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Наимено

вание 

Код 

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

1 559019О.99.0.

ББ12АА01000 

Содержание 1 

для 36 вида 

деятельности: 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

  Число 

обучающихся 
Человек  792 7 7 5    
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