ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания №

СЭД- 26-01-06-106

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от « 5 » апреля 2017 г.

Коды
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальное
учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно-опасным)

Форма по

0506001

ОКУД
Дата

поведением «Уральское подворье»
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

по сводному

Основное общее образование

реестру
По ОКВЭД

Вид краевого государственного учреждения
Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением

Периодичность 1 раз в квартал

По ОКВЭД
По ОКВЭД

80.21.1

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
Уникальный номер
11.791.0
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
по базовому (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги
перечню
Лица в возрасте от 11 до 18 лет, требующих специального педагогического подхода, на основании постановления
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия
несовершеннолетних. Достигших возраста четырнадцати лет, их родителей или иных законных представителей
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
утверждено исполнено
наименование
в государна
отклонени
ственном
отчетную
е
наименование наименование наименование наименование наименование показателя
наименование код
задании на год
дату
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

5

6

7

8

Доля
%
выпускников
9 классов,
получивших
аттестаты об
основном
общем
образовании
Реализация
численность
программ
обучающихся
профессиона
льного
обучения по
программам
профессиона
льной
подготовки

причина отклонения

9

10

11

12

13

744

97

0

97

В государственном
задании утверждается
среднегодовое
значение показателей
на весь календарный
год. Показатель будет
исполнен в октябре

792

300

0

300

В государственном
задании утверждается
среднегодовое
значение показателей
на весь календарный
год. Показатель будет
исполнен в октябре

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи
наименование
показателя
1

2

570000000
120000070
911791000
301000101
00410113

Реализация
основных
общеобразовате
льных
программ
основного
общего
образования

наименование
показателя

наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя

3

Руководитель (уполномоченное лицо)
«05» апреля 2017 г.

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

4

5

6

очная

Показатель объѐма государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения утверждено в
исполнено
по ОКЕИ
государна
ственном
отклонение
отчѐтную
Показатель
задании
код
дату
качества
на год

причина
отклонения

Средний
размер
платы (цена,
тариф)

7

8

9

10

11

12

13

14

численность
обучающихся

человек

792

425

445

20

Показатели,
утвержденные
в
государственн
ом
задании
рассчитывают
ся
среднегодовы
м значением
на
весь
календарный
год.
В
III
квартале 2017
г. в связи с
выпуском
учащихся
9
классов,
контингент
уменьшится,
таким
образом,
среднегодовой
контингент
составит 425
человек

беспл.
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