
Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Наименование 

оказываемой 

услуги 

(выполняемой 

работы)

Вариант 

оказания 

(выполне

ния)

Показатель (качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденно

е в 

государствен

ном задании 

на отчетный 

финансовый 

год

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

финансов

ый год

Оценка 

выполнения 

краевым 

государственн

ым 

учреждением 

государственн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная оценка 

выполнения 

краевыми 

государственными 

учреждениями 

государственного 

задания по 

показателям 

(качества, объема)

Причины 

отклонения 

значений от 

запланирован

ных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Итоговая 

оценка

показатель качества доля обучающихся 

освоивших 

адаптированную 

основную 

образовательную 

программу 
% 90 90 100,00%

Классные 

журналы, личные 

дела 

обучающихся, 

протокол 

педагогического 

совета о переводе 

учащегося в 

следующий класс

показатель качества Отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

адаптированную 

основную 

общеобразователь

ную программу, на 

реализацию 

образовательного 

% 100 100 100,00%

Журнал 

регистрации 

входящей 

корреспонденции  

по учреждению

 Отчет  об исполнении государственного задания КГБОУ "Ужурской  школой-интернатом"  в отчетном 2017 финансовом году 

Приложение N 4 к Порядку

формирования государственного

задания в отношении краевых

государственных учреждений

и финансового обеспечения

выполнения государственного задания

реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

100,00%

99,50%

КГБОУ 

"Ужурская  

школа- 

интернат"

услуга



показатель качества доля обучающихся 

освоивших 

адаптированную 

основную 

образовательную 

программу

% 90 90 100,00%

Классные 

журналы, личные 

дела обучающихся

показатель качества Отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

адаптированную 

основную 

общеобразователь

ную программу, на 

реализацию 

образовательного 

процесса

% 100 100 100,00%

Журнал 

регистрации 

входящей 

корреспонденции  

по учреждению

показатель объема Число 

обучающихся

чел. 42 41 98,00%

В связи с 

переходом 

учащихся   из 

начального 

звена в 

старшее 

звено 

произошло 

уменьшение 

количества 

учащихся 

начального 

звена 

Приказы о 

зачислении

показатель объема Число 

обучающихся

чел. 2 2 100,00%

Приказы о 

зачислении

реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

100,00%

99,50%

99,00%

КГБОУ 

"Ужурская  

школа- 

интернат"

услуга



показатель качества доля обучающихся 

освоивших 

программу 

основного общего 

образования

% 90 90 100,00%

Классные 

журналы, личные 

дела обучающихся

показатель качества Отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

адаптированную 

основную 

общеобразователь

ную программу, на 

реализацию 

образовательного 

процесса

% 100 100 100,00%

      Журнал 

регистрации 

входящей 

корреспонденции  

по учреждению

показатель объема число 

обучающихся

чел. 62 66 104,00% 106,46%

В связи с 

переходом 

учащихся  

начального 

звена в 

старшее 

звено 

произошло 

увеличение 

количества 

учащихся 

старшего 

звена 

Приказы о 

зачислении

показатель качества доля обучающихся 

освоивших 

программы 

дополнительного 

образования

% 100 100 100,00%

журналы 

педагогов 

дополнительного 

образования

показатель качества Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг  

% 100 100 100,00%

Журнал 

регистрации 

входящей 

корреспонденции  

по учреждению

реализация  

дополнительных  

общеразвивающих 

программ 

услугареализация  

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования

100,00%

103,23%

КГБОУ 

"Ужурская  

школа- 

интернат"

услуга

100,00%

87,50%



показатель объема количество 

человеко-часов

чел-час 26622 26622 75,00% 75,00%

журналы 

педагогов 

дополнительного 

образования

показатель качества доля исполнений 

рекомендаций 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии

% 100 100 100,00%

журналы 

педагогов 

дополнительного 

образования

показатель качества отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей  

на обеспечение 

коррекционно-

развивающей 

помощи в 

учреждении

% 100 100 100,00%

Журнал 

регистрации 

входящей 

корреспонденции  

по учреждению

показатель объема число 

обучающихся
чел. 104 106 101,92% 101,92%

Приказы о 

зачислении

показатель качества отсутствие жалоб 

родителей на 

организацию 

работы группы 

продленного дня

% 100 100 100,00%

Журнал 

регистрации 

входящей 

корреспонденции  

по учреждениюпоказатель качества отсутствие жалоб 

родителей на 

организацию 

работы группы 

продленного дня

% 100 100 100,00%

Журнал 

регистрации 

входящей 

корреспонденции  

по учреждению

показатель объема число детей
чел. 66 66 100,00%

Приказы о 

зачислении

показатель объема число детей
чел. 18 18 100,00%

Приказы о 

зачислении

показатель качества обеспеченность 

содержанием 

нуждающихся 

обучающихся

% 100 100 100,00%

Положении об 

интернированной 

группе

показатель качества отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

на содержание 

обучающихся

% 100 100 100,00%

Журнал 

регистрации 

входящей 

корреспонденции  

по учреждению

реализация  

дополнительных  

общеразвивающих 

программ 

услуга

100,00%

содержание детей услуга

КГБОУ 

"Ужурская  

школа- 

интернат"

услуга

87,50%

100,00%

100,96%

100,00%

100,00%

100,00%

коррекционно-

развивающая,комп

енсирующая и 

логопедическая 

помощь 

обучающимся

присмотр и уход услуга

100,00%



показатель объема Число 

обучающихся
чел 20 20 100,00% 100,00%

Приказы о 

зачислении

показатель качества отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству питания

% 100 100 100,00%

Журнал 

регистрации 

входящей 

корреспонденции  

по учреждению

показатель качества отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству питания

% 100 100 100,00%

Журнал 

регистрации 

входящей 

корреспонденции  

по учреждению

показатель объема Число 

обучающихся

чел 104 106 101,92% 101,92%

табель учета 

посещаемости

100,00%

100,96%

содержание детей услуга

КГБОУ 

"Ужурская  

школа- 

интернат"

Т.Н.СанароваДиректор

предоставление 

питания

услуга

100,00%



Исполне

ние ГЗ










