


ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

Наименование государственной услуги 
Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
14 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

Категории потребителей государственной услуги   

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  
  

  

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризу-

ющий 

содержание 

государствен-

ной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Очная 

 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условием и качеством 

предоставляемой услуги 

Проценты  744 100 - - 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   качества  государственной   услуги,  в 

 пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)        

                                                                            

 1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризу-

ющий 

содержание 

государствен-

ной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. объема 

государственной услуги 

5 
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наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 
наимено

вание 
код 

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

1. 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Очная 

 

Число 

обуча-

ющихся 

Человек  792 45 - - 0 - - 

 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   объема   государственной   услуги, в                                                                             

 пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)               

                                                                       

 
2. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления 

Государственная услуга бесплатная 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
  

 
3. Порядок оказания государственной услуги 

 3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Закон Государственная 

Дума 

29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Ивановская 

областная Дума 

05.07.2013 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области» 

Закон Государственная 

Дума 

06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

 

 

5 
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 3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по размещению 

информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть 

размещены на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет Департамента 

образования Ивановской области, на официальных 

сайтах государственных учреждений Ивановской 

области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

       - показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы); 

       - порядок контроля за исполнением 

государственного задания, в том числе 

условия и порядок его досрочного 

прекращения; 

       - требования к отчетности об 

исполнении государственного задания. 

первое полугодие, 9 месяцев, год 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

Наименование государственной услуги 
Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
17 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

Категории потребителей государственной услуги 
  

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  
  

  

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризу-

ющий 

содержание 

государствен-

ной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 



 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Очная 

 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условием и качеством 

предоставляемой услуги 

Проценты   744 100 - - 

 
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   качества  государственной   услуги,  в 

 пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)        

                                                                            

  

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризу-

ющий 

содержание 

государствен-

ной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. объема 

государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

наиме

нован

ие 

код 

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

1. 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Очная 

 

Число 

обучаю-

щихся 

Челов

ек 
  792 58 - - 0 - - 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   объема   государственной   услуги, в                                                                             

 пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)               

                                                                       

 

 
 

5 

5 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/


2. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления 

Государственная услуга бесплатная 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
  

 

3. Порядок оказания государственной услуги 

 3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Закон Государственная 

Дума 

29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Ивановская 

областная Дума 

05.07.2013 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области» 

Закон Государственная 

Дума 

06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

 

 3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по размещению 

информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть 

размещены на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет Департамента 

образования Ивановской области, на официальных 

сайтах государственных учреждений Ивановской 

области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

       - показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы); 

       - порядок контроля за исполнением 

государственного задания, в том числе 

условия и порядок его досрочного 

прекращения; 

       - требования к отчетности об 

исполнении государственного задания. 

первое полугодие, 9 месяцев, год 

 
 



Раздел 3 

 
Наименование государственной услуги 

Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
250 Содержание детей 

Категории потребителей государственной услуги   

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  
  

  

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

N 

п/п 

Показатель, 

характеризу-

ющий 

содержание 

государствен-

ной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
не 

устанавливается 

не 

устанавливается 
не устанавливается      

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   качества  государственной   услуги,  в 

 пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)        

                                                                            

 1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризу-

ющий 

содержание 

государствен-

ной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. объема 

государственной услуги 
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наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

наиме

нован

ие 

код 

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

1. 
не 

устанавливается 

не 

устанавливается 

Число 

обуча-

ющихся 

Челов

ек 
  792 83 - - 0 - - 

 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   объема   государственной   услуги, в                                                                             

 пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)               

                                                                       

 

 

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления 

Государственная услуга бесплатная 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
  

3. Порядок оказания государственной услуги 

 3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Закон Государственная 

Дума 

29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Ивановская 

областная Дума 

05.07.2013 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области» 

Закон Государственная 

Дума 

06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

 

5 
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 3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информация размещается в установленном 

порядке на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по размещению информации о 

государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут 

быть размещены на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет Департамента образования 

Ивановской области, на официальных сайтах 

государственных учреждений Ивановской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

       - показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой 

работы); 

       - порядок контроля за исполнением 

государственного задания, в том числе 

условия и порядок его досрочного 

прекращения; 

       - требования к отчетности об исполнении 

государственного задания. 

первое полугодие, 9 месяцев, год 

                                 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Наименование государственной работы 
Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
  

Категории потребителей работы 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. 

1.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризу-

ющий 

содержание 

государствен-

ной работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

работы 

Показатель качества государственной работы 
Значение показателя качества 

государственной работы 

 

наименование 

 

наименование 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

2017 год (1-

й год 

2018 год  

(2-й год 
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показателя показателя наименова

ние 
код 

финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

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

выполненным (в %).                   ┌───────┐ 

                                                      └───────┘ 

 

 

 

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

государстве

нной работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной работы 

Показатель объема 

государственной работы 

Значение показателя объема 

государственной работы 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф), руб./ед. объема 

государственной работы 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

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

            

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых  государственное  

задание считается выполненным (в %). 
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                                                                  ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 

 
 1. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 

власти, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 
1 2 3 

Текущая (оперативная) за первое полугодие, 9 месяцев, год Департамент образования Ивановской области 

 

 2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

отмена (прекращение) или приостановление полномочия по оказанию (выполнению) соответствующей государственной услуги; 

внесение изменений в действующую редакцию закона об областном бюджете, предусматривающих прекращение финансирования оказания 

(выполнения) соответствующей государственной услуги.  

 

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 

за первое полугодие, 9 месяцев, год и предварительный отчет за соответствующий финансовый год. 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:  

не позднее 2 июля, 2 октября и 12 января организации, подведомственные Департаменту образования Ивановской области, представляют в 

Департамент образования сведения о ходе выполнения государственного задания по форме, утверждаемой постановлением Правительства 

Ивановской области от 03.09.2015 № 419-п «Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ивановской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания». 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания  

Предварительный отчет за соответствующий финансовый год подается не позднее 2 октября. 

 
4. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания __________________________ 


