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ФОРМА 

ОТЧЕТ 
о выполнении государственного задания №  

 
за 2 квартал 2016года 

от «4»  июля 2016г. 
 

 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)    ______________             Форма по 

 краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальное                                       ОКУД 

 учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) 

 поведением «Уральское подворье»                                                                                                                                         Дата 

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)                                по сводному 

Основное общее образование, профессиональное обучение                                                                                           По ОКВЭД                                                                                                                                                                                            

Вид деятельности краевого государственного                                                                                                                  По ОКВЭД 

учреждения              Образование и наука 

                                                  (указывается вид деятельности краевого государственного учреждения                                                   По ОКВЭД                                 
  из ведомственного перечня) 

 

Периодичность                                                         ежеквартально 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 

 

 

 

Коды 

0506001 

 

 

 

80.21.1 

 

 



2 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги                                                                                                                    Уникальный  

                                                                                                                                                                                                 номер 

Реализация основных программ  общего образования,  в том числе основных профессиональных                               по 

 образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки                ведомственному 

 по профессиям рабочих,  должностям служащих.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Категории потребителей государственной услуги                                                                                                     перечню 

 Лица в возрасте от11 до 18 лет, требующих специального педагогического подхода, на основании постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, заключения психолого – медико – педагогичской комиссии и с согласия  

несовершеннолетних,  достигших возраста четырнадцати лет, их родителей или иных законных представителей. 

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

3.1. Показатели, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ утверждено  

в государ-

ственном 

задании на год 

исполнено  

на отчётную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
     

наименова-

ние 
код (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11791000301

00040100110

0 

Реализация 

основных 

программ  

общего 

образования

,  в том 

числе 

основных 

профессион

альных                                

образовател

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

основного 

общего 

образования 

Государстве

нный  

образовател

 очная  Доля 

обучающих

ся в 

специальны

х учебно-

воспитател

ьных  

учреждени

ях, 

освоивших 

программы 

основного 

общего 

% 744 100      Х    

85.13 
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ьных 

программ 

профессион

ального 

обучения - 

программ 

профессион

альной 

подготовки                

по 

профессиям 

рабочих,  

должностям 

служащих.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ьный 

стандарт 

основного 

общего 

образования 

Квалификац

ионные 

требования 

(профессио

нальные 

стандарты) 

 

 

образовани

я, 

показавших 

по итогам 

государстве

нной 

аттестации 

положитель

ные 

результаты, 

в общей 

численност

и 

обучающих

ся 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразо

вательной 

программы 

основного 

общего 

образовани

я 

% 744 100 100     

Доля 

родителей 

(законных 

представит

елей), 

удовлетвор

енных 

условиями 

и 

качеством 

предоставл

яемой 

% 774 70 76   Анкеты  

родител

ей 
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услуги 

 

              

        

 

3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объёма государственной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова-

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено 

в государ-

ственном 

задании  

на год 

исполнено на 

отчётную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
     

наименова-

ние 
код (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11791000

30100040

1001100 

Реализация 

основных 

программ  

общего 

образования,  

в том числе 

основных 

профессиона

льных                                

образователь

ных 

программ 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

основного 

общего 

образования 

Государстве

нный  

образователь

ный стандарт 

 очная  Численн

ость 

обучающ

ихся 

человек 792 ООО 450 

 

ПО    325 

 

ООО 316 

 

ПО    301 

 

  Выпуск 

9 

классов 

 

Бесплат

но 
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профессиона

льного 

обучения - 

программ 

профессиона

льной 

подготовки                

по 

профессиям 

рабочих,  

должностям 

служащих.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

основного 

общего 

образования 

Квалификац

ионные 

требования 

(профессион

альные 

стандарты) 

 

               

 

Руководитель (уполномоченное лицо)                   директор                     _______________              Н.А. Овчинников 
(должность)     (подпись) (расшифровка подписи) 

 

     « 04 »   июля   2016г. 
 

 

 

 


