
                                            

 

 РАЗДЕЛ I

1. Наименование государственной услуги: присмотр и уход за обучающимися в образовательной организации.
2. Потребители государственной услуги: обучающиеся.
3. Показатели,  характеризующие качество  и (или) объем государственной услуги.
3.1. Показатели качества государственной услуги



Наименование
показателя

Единица 
измерения

Формула расчета

Значения показателей качества  
государственной услуги

Источник    
информации   
о значении   
показателя   
(исходные

данные
для ее расчета)

отчетный 
финансовый

2013 год

текущий  
финансовый

2014 год

очередной
финансовый

2015 год

первый
год

планового
периода
2016 год

второй
год

планового
периода
2017 год

1) доля 
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
(или) преступления 
(А)

% А = N1 / N2 х 100, где:

N1 – число обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и (или) 
преступления, чел.;
N2 – общее число 
обучающихся в 
образовательной 
организации, чел.

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Отчетность 
образовательной 
организации

2) доля 
обучающихся, в 
отношении которых 
выявлены случаи 
жестокого 
обращения (В)

% В = N1 / N2 х 100, где:

N1 – число обучающихся, 
в отношении которых 
выявлены случаи 
жестокого обращения, 
чел.;
N2 – общее число 
обучающихся в 
образовательном 
учреждении, чел.

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Отчетность 
образовательной 
организации

3) доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 
(олимпиад, 
конкурсов и т.п.) (Г)

% Г = N1 / N2 х 100, где:
N1 – число обучающихся, 
участвующих в 
областных, всероссийских 
и международных 
мероприятиях 
(олимпиадах, конкурсах и 
т.п.), чел.;
N2 – общее число 
обучающихся в 
образовательной 
организации, чел.

Участие – 
100%, 
призёры – 
20,5%

Участие – 
100%, 
призёры – 
27,45%

28% 28% 28% Отчетность 
образовательной 
организации



Наименование
показателя

Единица 
измерения

Формула расчета

Значения показателей качества  
государственной услуги

Источник    
информации   
о значении   
показателя   
(исходные

данные
для ее расчета)

отчетный 
финансовый

2013 год

текущий  
финансовый

2014 год

очередной
финансовый

2015 год

первый
год

планового
периода
2016 год

второй
год

планового
периода
2017 год

1) доля 
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
(или) преступления 
(А)

% А = N1 / N2 х 100, где:

N1 – число обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и (или) 
преступления, чел.;
N2 – общее число 
обучающихся в 
образовательной 
организации, чел.

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Отчетность 
образовательной 
организации

2) доля 
обучающихся, в 
отношении которых 
выявлены случаи 
жестокого 
обращения (В)

% В = N1 / N2 х 100, где:

N1 – число обучающихся, 
в отношении которых 
выявлены случаи 
жестокого обращения, 
чел.;
N2 – общее число 
обучающихся в 
образовательном 
учреждении, чел.

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Отчетность 
образовательной 
организации

3) доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 
(олимпиад, 
конкурсов и т.п.) (Г)

% Г = N1 / N2 х 100, где:
N1 – число обучающихся, 
участвующих в 
областных, всероссийских 
и международных 
мероприятиях 
(олимпиадах, конкурсах и 
т.п.), чел.;
N2 – общее число 
обучающихся в 
образовательной 
организации, чел.

Участие – 
100%, 
призёры – 
20,5%

Участие – 
100%, 
призёры – 
27,45%

28% 28% 28% Отчетность 
образовательной 
организации



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник  информации
о значении показателя

отчетный 
финансовый

2013 год

текущий  
финансовый

2014 год

очередной
финансовый

2015 год

первый
год

планового
периода
2016 год

второй
год

планового
периода
2017 год

Число обучающихся чел. 214 215 215 215 215 Отчетность образовательной 
организации

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные   правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги:
Федеральный Закон от 27 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»;
областной закон от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»;
Постановление Правительства от 1 июля 1995 г. № 676 «Об утверждении Типового положения об образовательном

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
4.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей государственной услуги

    

Способ
информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления
информации

1. Размещение информации о предоставляемой 
государственной услуге на официальном сайте 
образовательной организации                

информация на официальном сайте образовательной организации 
размещается в соответствии:
        с пунктом 2 статьи 29  «Информационная открытость образовательной 
организации» Федерального Закона от 27 декабря 2012 года № 273 «Об 
образовании в  Российской Федерации»;
        постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 года    № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации».

по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в 
квартал

5. Основания  для  досрочного  прекращения  исполнения государственного задания:



реорганизация и ликвидация государственного бюджетного образовательного учреждения Архангельской области.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством  Российской
Федерации  предусмотрено  их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены  (тарифы)  либо порядок их установления: нет.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет.
6.3. Значения предельных цен (тарифов): нет.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

   

Формы контроля Периодичность

Исполнительные органы
государственной власти
Архангельской области,

осуществляющие контроль
за оказанием услуги

1. Внутриведомственный (комплексный, тематический) в соответствии с планом Министерство образования и науки Архангельской области
2. Аналитический отчет 2 раза в год Министерство образования и науки Архангельской области
3. Внешний в соответствии с планами Надзорные органы

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение,     
утвержденное    

в государственном 
задании на отчетный

финансовый год

Фактическое
значение  

за отчетный
финансовый 

год

Характеристика 
причин     

отклонения от 
запланированных

значений

Источник(и)
информации  

о фактическом значении

показателя
Объемы государственной услуги                                                             
Число обучающихся чел.
Качество государственной услуги                                                           
доля обучающихся, совершивших 
правонарушения и (или) преступления

%

доля обучающихся, в отношении 
которых выявлены случаи жестокого 
обращения

%



Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение,     
утвержденное    

в государственном 
задании на отчетный

финансовый год

Фактическое
значение  

за отчетный
финансовый 

год

Характеристика 
причин     

отклонения от 
запланированных

значений

Источник(и)
информации  

о фактическом значении

показателя
доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
региональных, всероссийских и 
международных мероприятий 
(олимпиад, конкурсов и т.п.)

%

доля своевременно устраненных 
нарушений, выявленных в результате 
контроля за выполнением 
государственной услуги

%

удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
обучающихся условиями и качеством 
предоставляемой услуги

%

полнота выполнения лечебно-
оздоровительных и реабилитационных 
программ в отношении обучающихся из
числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей, нуждающихся в 
длительном лечении, детей и 
подростков с девиантным 
(отклоняющимся от нормы, 
общественно опасным) поведением 

%

доля обучающихся из числа детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей, нуждающихся в 
длительном лечении, обеспеченных 
бесплатным питанием, из общего числа 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, нуждающихся в 
длительном лечении

%

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:



отчёт образовательной организации об исполнении государственного задания в соответствии с пунктом 8.1.:
до 10 июля (за 6 месяцев текущего финансового года);
до 10 октября (за 9 месяцев текущего финансового года);
до 20 января текущего финансового года  (за отчетный  финансовый год).
8.3. Иные  требования   к  отчетности  об  исполнении  государственного задания: нет.
9.  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания: нет.

 



 

РАЗДЕЛ II

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ в соответствии с 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

2. Потребители государственной услуги: обучающиеся по основным общеобразовательным программам.
3. Показатели,  характеризующие качество  и (или) объем государственной услуги.
3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник
информации
о значении
показателя

(исходные данные
для ее расчета)

отчетный 
финансовый

2013 год

текущий  
финансовый

2014 год

очередной
финансовый

2015 год

первый
год

планового
периода
2016 год

второй 
год

планового
периода
2017 год

1) уровень 
успеваемости 
обучающихся по 
образовательным 
программам основного
общего и среднего 
общего образования 
по результатам 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся (У20), %:

% У20= (Nусп / Nвсего) *
100%, где:

Nусп – количество 
обучающихся по 
образовательным 
программам 
основного общего и 
среднего общего 
образования, 
имеющих 
положительные 
оценки по всем 
предметам 
теоретического 
обучения по 
результатам 
аттестации, чел.;
Nвсего – количество 
обучающихся, 
осваивающих 
образовательную 
программу в 

100% 100% 100% 100% 100% Отчетность 
образовательной 
организации



Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник
информации
о значении
показателя

(исходные данные
для ее расчета)

отчетный 
финансовый

2013 год

текущий  
финансовый

2014 год

очередной
финансовый

2015 год

первый
год

планового
периода
2016 год

второй 
год

планового
периода
2017 год

текущем учебном 
год, чел.

2) качество знаний 
обучающихся по 
образовательным 
программам основного
общего и среднего 
общего образования, 
по результатам 
промежуточной 
аттестации (У21),

% У21 = (N4,5 / Nвсего) *
100%, где:

N4,5 – количество 
обучающихся по 
образовательным 
программам 
основного общего и 
среднего общего 
образования на «4» 
и «5» по 
результатам 
промежуточной 
аттестации, чел.;
Nвсего – количество 
обучающихся, 
осваивающих 
образовательную 
программу в 
текущем учебном 
году, чел.

47,6% 48,6% 48% 48% 48% Отчетность 
образовательной 
организации

3) уровень освоения 
обучающимися 
образовательной 
программы основного 
общего образования 
по результатам 
государственной 

% А= (N1 / N2) * 100%,
где:

N1– количество 
выпускников 9-х 
классов, успешно 
завершивших 
государственную 

100% 100% 100% 100% 100% Отчетность 
образовательной 
организации



Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник
информации
о значении
показателя

(исходные данные
для ее расчета)

отчетный 
финансовый

2013 год

текущий  
финансовый

2014 год

очередной
финансовый

2015 год

первый
год

планового
периода
2016 год

второй 
год

планового
периода
2017 год

итоговой аттестации 
(А), %:

итоговую 
аттестацию, чел.;
N2 – количество 
обучающихся в 9-х 
классах, чел.

4) полнота реализации 
образовательной 
программы основного 
общего образования 
(Е), %:

% Е = N1 / N2 х 100,
где:

N1 – количество 
проведенных 
занятий по 
предметам учебного 
плана, час.; 
N2 – общее 
количество занятий 
по предметам в 
соответствии с 
утвержденным 
учебным планом, 
час.;

99,84% 99,9% 100% 100% 100% Отчетность 
образовательной 
организации

5) удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги (Ж), %:
Ж = N1 / N2 х 100, где:

% Ж = N1 / N2 х 100,
где:

N1 – число 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся, 
оценивающих 
положительно 
условия и качество 

98,7% 99% 99% 99% 99% Отчетность 
образовательной 
организации



Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник
информации
о значении
показателя

(исходные данные
для ее расчета)

отчетный 
финансовый

2013 год

текущий  
финансовый

2014 год

очередной
финансовый

2015 год

первый
год

планового
периода
2016 год

второй 
год

планового
периода
2017 год

предоставляемой 
услуги, чел.; 
N2 – общее число 
опрошенных 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся, чел. 
(не менее 61%);

6) уровень освоения 
обучающимися 
образовательной 
программы среднего 
общего образования 
по результатам 
государственной 
итоговой аттестации 
(Б),

% Б = (N1/ N2) * 100%,
где:

N1– количество 
выпускников 11-х 
классов, успешно 
завершивших 
государственную 
итоговую 
аттестацию, чел.;
N2 – количество 
обучающихся в 11-х 
классах, чел.;

- - - - - Отчетность 
образовательной 
организации

7) полнота реализации 
образовательной 
программы среднего 
общего образования 
(Е), %:

% Е = N1 / N2 х 100,
где:

N1 – количество 
проведенных 
занятий по 
предметам учебного 
плана, час.; 
N2 – общее 
количество занятий 
по предметам в 

- - - - - Отчетность 
образовательной 
организации



Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник
информации
о значении
показателя

(исходные данные
для ее расчета)

отчетный 
финансовый

2013 год

текущий  
финансовый

2014 год

очередной
финансовый

2015 год

первый
год

планового
периода
2016 год

второй 
год

планового
периода
2017 год

соответствии с 
утвержденным 
учебным планом, 
час. 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник  информации
о значении показателя

отчетный 
финансовый

2013 год

текущий  
финансовый

2014 год

очередной
финансовый

2015 год

первый
год

планового
периода
2016 год

второй
год

планового
периода
2017 год

Количество обучающихся из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа 

чел. - - - - - Отчетность образовательной
организации

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный Закон от 27 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»;
Федеральный  закон  от  24  июня  1999  года № 120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних»;
Положение  о  министерстве  образования  и  науки  Архангельской  области,  утвержденное  постановлением

Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года № 120-пп;
областной закон от 02 июля 2013 года № № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»;

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  1  июля  1995  г.  №  676  «Об  утверждении  Типового
положения об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;



Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  19  марта  2001  № 196  «Об  утверждении  Типового
положения об общеобразовательном учреждении»;

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  28  августа  1997  № 1117  «Об  утверждении  Типового
положения об оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении, и внесении изменений в Типовое положение об общеобразовательной школе-интернате и Типовое положение
об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  26  июня  1995  № 612  «Об  утверждении  Типового
положения об общеобразовательной школе-интернате».

4.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей государственной услуги
    

Способ
информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления
информации

1. Размещение информации о предоставляемой 
государственной услуге на официальном сайте 
образовательной организации                

информация на официальном сайте образовательной организации 
размещается в соответствии:
        с пунктом 2 статьи 29  Федерального Закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»;
        постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 года    № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации».

по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в 
квартал

5. Основания  для  досрочного  прекращения  исполнения государственного задания:
отсутствие у образовательной организации лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
реорганизация и ликвидация государственного бюджетного образовательного учреждения Архангельской области.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством  Российской

Федерации  предусмотрено  их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены  (тарифы)  либо порядок их установления: нет.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет.
6.3. Значения предельных цен (тарифов): нет.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
   



Формы контроля Периодичность

Исполнительные органы
государственной власти
Архангельской области,

осуществляющие контроль
за оказанием услуги

1. Внутриведомственный (комплексный, тематический) в соответствии с планом Министерство образования и науки Архангельской области

2. Аналитический отчет 2 раза в год Министерство образования и науки Архангельской области

3. Внешний в соответствии с планами Надзорные органы

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение,  утвержденное в
государственном задании
на отчетный финансовый

год

Фактическое
значение  

за отчетный
финансовый 

год

Характеристика причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и) информации  
о фактическом значении   

показателя

Объемы государственной услуги                                                             
количество обучающихся по 
основным 
общеобразовательным 
программам, чел

чел.

Качество государственной услуги
количество обучающихся по 
основным 
общеобразовательным 
программам

%

уровень успеваемости 
обучающихся по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
общего образования по 
результатам промежуточной 
аттестации обучающихся (У20),

%



Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение,  утвержденное в
государственном задании
на отчетный финансовый

год

Фактическое
значение  

за отчетный
финансовый 

год

Характеристика причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и) информации  
о фактическом значении   

показателя

качество знаний обучающихся 
по образовательным 
программам основного общего и
среднего общего образования, 
по результатам промежуточной 
аттестации (У21)

%

уровень освоения 
обучающимися образовательной
программы основного общего 
образования по результатам 
государственной итоговой 
аттестации (А)

%

полнота реализации 
образовательной программы 
основного общего образования 
(Е)

%

удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
обучающихся условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги (Ж)

%

уровень освоения 
обучающимися образовательной
программы среднего общего 
образования по результатам 
государственной итоговой 
аттестации (Б)

%

полнота реализации 
образовательной программы 
среднего общего образования 
(Е)

%

удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
обучающихся условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги (Ж)

%



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
отчёт образовательной организации об исполнении государственного задания в соответствии с пунктом 8.1.:
до 10 июля (за 6 месяцев текущего финансового года);
до 10 октября (за 9 месяцев текущего финансового года);
до 20 января текущего финансового года  (за отчетный  финансовый год).
8.3. Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  государственного задания: нет.
9. Иная информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания: нет.

РАЗДЕЛ III

1.  Наименование  государственной  услуги:  временное  размещение,  обеспечение  питанием  и  услугами
международной связи пострадавших лиц, прибывших на территорию Архангельской области из Украины в связи  с
политической ситуацией на Украине.

2. Потребители государственной услуги: лица, прибывшие на территорию Архангельской области их Украины в
связи  с  политической  ситуацией  в  Украине,  размещенные   в  пункте  временного  размещения,  созданном  на  базе
государственной  образовательной  организации  Архангельской  области,  находящейся  в  ведении  министерства
образования и науки Архангельской области.

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Форму
ла

расчета

Значение показателей объема государственной услуги
Источник

информации
о значении
показателя

отчетный 
финансовый

2013 год

текущий  
финансовый

2014 год

очередной
финансовый

2015 год

первый
год планового

периода
2016 год

второй
год планового

периода
2017 год

Количество лиц, размещенных в
пункте временного размещения,
которым оказана услуга 

чел. - 70 - - - Отчетность 
образовательно
й организации



3.2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник  информации
о значении показателя

отчетный 
финансовый

2013 год

текущий  
финансовый

2014 год

очередной
финансовый

2015 год

первый
год

планового
периода
2016 год

второй
год

планового
периода
2017 год

Количество лиц, размещенных в
пункте временного размещения,
которым оказана услуга

чел. - 70 - - - Отчетность образовательной
организации

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление  Правительства Архангельской области от 15 июля 2014 г. № 278-пп «О мерах, направленных на

оказание   помощи лицам,  прибывшим на  территорию Архангельской  области  из  Украины  в  связи  с  политической
ситуацией на Украине».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления
информации

1. Размещение информации о предоставляемой 
государственной услуге на официальном сайте 
образовательной организации http://асши1.рф    

Полная информация о деятельности ГБООУ АО АСШИ № 1 Изменения по мере 
необходимости

5.  Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
отсутствие образовательной организации лицензии на право  осуществления образовательной деятельности;
реорганизация и ликвидация государственного бюджетного образовательного учреждения Архангельской области.
6.  Предельные цены (тарифы) на оплату  государственной услуги в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе.  
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет.



6.3. Значения предельных цен (тарифов): нет.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность

Исполнительные органы
государственной власти
Архангельской области,

осуществляющие контроль
за оказанием услуги

1. Внутриведомственный (комплексный, тематический) в соответствии с планом Министерство образования и науки Архангельской области

2. Внешний в соответствии с планами Надзорные органы

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение,     
утвержденное    

в государственном 
задании на отчетный

финансовый год

Фактическое
значение  

за отчетный
финансовый 

год

Характеристика 
причин     

отклонения от 
запланированных

значений

Источник(и) информации  
о фактическом значении   

показателя

Объемы государственной услуги                                                             
количество лиц, размещенных в 
пункте временного размещения, 
которым оказана услуга

чел. Отчетность образовательной 
организации

Качество государственной услуги                                                           
количество лиц, размещенных в 
пункте временного размещения, 
которым оказана услуга

% Отчетность образовательной 
организации



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
отчёт образовательной организации об исполнении государственного задания в соответствии с пунктом 8.1.;
до 10 июля (за 6 месяцев текущего финансового года);
до 10 октября (за 9 месяцев текущего финансового года);
до 20 января текущего финансового года  (за отчетный  финансовый год).
8.3. Иные  требования   к  отчетности  об  исполнении  государственного задания: нет.
9.   Иная   информация, необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания:

нет.


	информация на официальном сайте образовательной организации размещается в соответствии:
	с пунктом 2 статьи 29 «Информационная открытость образовательной организации» Федерального Закона от 27 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
	информация на официальном сайте образовательной организации размещается в соответствии:
	с пунктом 2 статьи 29 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

