
ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания  

за 2017 учебный год и на плановый период 2018 годов 
                      от "27" декабря  2017 г. 

ОГБОУ «Центр Образования и развития «Особый ребенок» г.Смоленска». 

(наименование областного государственного учреждения) 

80.10.2,55.23 
                   (код государственной услуги (услуг)) <1> 

 

Периодичность _____    год 

 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании) 

 

          Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ <2> 

     

Раздел __1___ 

                  (нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

  1. Уникальный  номер  государственной   услуги  по  базовому  (отраслевому) 

       перечню: 11788001000100001000101 

 

2. Наименование государственной услуги:  реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования 

 

3. Категории потребителей государственной услуги:   физические лица 
 

4. Показатели,   характеризующие  содержание,  условия   (формы)   оказания 

государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

_____________ 

Категория 

потребителей 

_____________ 

Место обучения 

_____________ 

 

_____________ 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ  

_____________ 

 

1 2 3 4 5 6 

000000000006 

620007011788 

001000100001 

00010101202 

Не указано Не указано  очная  

 

 

 



5. Сведения  о  фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

едини

ца 

измер

ения 

утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленно

е в 

государствен

ном задании, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <3>: 

гр. 5 / гр. 4 * 

100 

причины 

отклонени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

000000000006 

620007011788 

001000100001 

00010101202 

Число 

обуча

ющих

ся 

челов

ек 

256 291 3% 114 Движение 

учащихся 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

000000000006 

620007011788 

001000100001 

00010101202 

Уровень 

укомплектованности 

кадрами 

% 100 100  

000000000006 

620007011788 

001000100001 

00010101202 

Число обоснованных 

жалоб со стороны 

потребителей услуги  

(законных представителей 

и иных заинтересованных 

лиц) 

Шт. 0 0  

000000000006 

620007011788 

001000100001 

00010101202 

Доля обучающихся , 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

% 100 100  

000000000006 

620007011788 

001000100001 

00010101202 

Доля педагогических 

работников с высшим 

профессиональным 

образованием и (или) 

имеющих первую или 

% 100 97 Педагогически

е работники со 

средним 

профессиональ

ным 



высшую 

квалификационную 

категорию 

образованиеми 

без категории 

 

                                               Раздел    _2_ 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 

11Г41001000100000000101 

2. Наименование работы:   содержание детей 

3. Категории потребителей работы: физические лица 
 

 

4. Показатели,  характеризующие   содержание,  условия  (формы)  выполнения 

работы: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

_____________ 

Категория 

потребителей 

_____________ 

Место обучения 

_____________ 

- 

_____________ 

- 

_____________ 

- 

1 2 3 4 5 6 

000000000006 

620007011788 

001000100001 

00010101202 

не указано не указано - - - 

 

5. Сведения  о  фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема работы 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерен

ия 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленно

е в 

государствен

ном задании, 

% 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

<3>: гр. 5 / 

гр. 4 * 100 

прич

ины 

откл

онен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

00000000000

6 

62000701178

8 

00100010000

Число 

обучаю

щихся 

человек 198 231 3% 117 Дви

жен

ие 

уча

щих



1 

00010101202 

ся 

 

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

00000000000

6 

62000701178

8 

00100010000

1 

00010101202 

Доля детей 

охваченных 

досуговой 

деятельность

ю 

% 

100 100  

00000000000

6 

62000701178

8 

00100010000

1 

00010101202 

Доля детей 

состоящих на 

внутришкольн

ом учете 

и(или) на 

учете в 

комиссии по 

делам для 

несовершенно

летних % 0 8  

00000000000

6 

62000701178

8 

00100010000

1 

00010101202 

Число 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

потребителей 

услуги  

(законных 

представителе

й и иных 

заинтересован

ных лиц) % 0 0  

 

                                   

 

 

 

 



Часть 3 

 

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением 

государственного задания       _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)  директор  ___________           С.А.Дюг 

                                                                          (должность)   (подпись)   (расшифровка  подписи) 

"27" декабря 2017 г. 

-------------------------------- 

<1> В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности. 

<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание 

государственной (государственных) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 

к оказанию государственной (государственных) услуги (услуг) отдельно по каждой из 

государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<3> Заполняется в годовом отчете. 

<4> Формируется при установлении государственного задания на оказание 

государственной (государственных) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 

к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера 

раздела. 

 

 

 

 


