
Приложение № 22 

к приказу Министерства образования и науки 

Мурманской области 

от 04.06.2014 № 1190 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
государственного областного бюджетного образовательного учреждения 

«Мурманская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3 I – IV видов»  

на   2014 год и плановый   период   2015-2016 годов 

 

ЧАСТЬ 1.  

РАЗДЕЛ 1.   Государственные   услуги 

 

1. Наименование   государственной   услуг: 

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам 

 

2. Потребители государственной услуги: 

2.1.  Дети, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья 

 

3. Показатели, характеризующие   объем   и    качество   государственной   услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие   качество   государственной   услуги:  

 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния  

Формула 

расчета 

 

Значения показателей качества государственной услуги Источник информации 

о значении показателя 

 (исходные данные для 

расчета) 

предыдущий 

финансовый 

год 

 2012 

текущий  

финансовый  

год     

2013 

очередной 

финансовый 

год  

2014 

1-й год  

планового 

периода 

2015 

2-й год  

планового 

периода 

2016 



3.1.1 Доля 

обучающихся, 

освоивших программу 

начальную общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, в том 

числе адаптированную 

образовательную 

программу начальную 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования, в 

полном объеме, в 

общей численности 

обучающихся 

% 

 
Факт/ 

общее 

колич*100

% 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
Приказ Министерства 

образования и науки 

Мурманской области от 

27.12.2013 № 2541 «Об 

утверждении 

государственных заданий 

государственным 

областным учреждениям, 

находящимся в ведении 

Министерства образования 

и науки Мурманской 

области, на 2014 год и 

плановый период 2015 и 

2016 годов» 

 

 
 

3.2. Объем  государственной  услуги  (в  натуральных  показателях): 

 
Наименование 

показателя 

(по  установленным 

государственным 

услугам) 

Единица 

измерения 

Значение  показателей  объёма  государственной  услуги Источник 

информации 

о  значении 

показателя 

 

предыдущий 

финансовый 

год  2012 

 

текущий  

финансовый 

год    2013 

очередной   

финансовы

й 

год    2014 

1-й год  

планового 

периода 

2015  

2-й год  

планового 

периода  

2016 

3.2.1.Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам 
 

человек 99 103 115 120 118 Приказ Министерства 

образования и науки 

Мурманской области от 

27.12.2013 № 2541 «Об 

утверждении 

государственных заданий 

государственным областным 

учреждениям, находящимся 

в ведении Министерства 

образования и науки 

Мурманской области, на 

2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» 
 

 



 

4.     Порядок  оказания  государственной  услуги. 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Мурманской области от 28.06.2014 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области» 

- - приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 27.12.2013 № 2541 «Об утверждении государственных заданий 

областным государственным учреждениям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Мурманской области, на 2014 год и 

плановый период 2015 и  2016 годов»; 

- постановление Правительства Мурманской области от 28.12.2010 № 622-ПП «О порядке формирования государственного задания в 

отношении государственных областных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

- административный регламент Министерства образования и науки Мурманской области (приказ от 07.06.2011 № 1135);  

- приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 13.04.2011 № 806 «Об оценке соответствия качества 

предоставляемых государственных услуг в сфере образования утвержденным областным стандартам качества»; 

- приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 30.05.2014 № 1160 «Об утверждении Ведомственного перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства образования и науки  Мурманской 

области государственными областными учреждениями в качестве основных видов деятельности; 

- Устав Учреждения 

 

4.2.   Порядок   информирования   потенциальных   потребителей   государственной   услуги: 
 

Способ        

информирования    

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1.размещение на сайте 

образовательного 

учреждения 

 Паспорт образовательного учреждения 

 Устав 

 Лицензия 

 Локальные нормативно-правовые акты 

 Отчетные аналитические материалы о деятельности 

ГОБОУ СКОШИ № 3 (в т.ч. публичный отчет) 

 Информация о реализуемых программах 

 

ежемесячно 

 

 
5.    Основания   для   досрочного   прекращения   исполнения   государственного   задания: 

- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии, в случаях, предусмотренных положением о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 г. № 277; 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения. 

 



 

6. Предельные  цены   (тарифы)   на оплату    государственной   услуги   в  случаях,  если  законом  предусмотрено  их  оказание  на   

платной   основе:   нет 

 

6.1.  Нормативный   правовой  акт,   устанавливающий   цены   (тарифы)  либо  порядок   их   установления:- 

6.2.  Орган,  устанавливающий   цены   (тарифы): - 

6.3.  Значения   предельных   цен   (тарифов).- 

 

7. Порядок   контроля   за   исполнением   государственного   задания. 

 
 

Формы контроля 

 

Периодичность 

Органы   исполнительной   власти, 

осуществляющие   контроль  

за   оказанием   услуги 
1.  Отчет   образовательного   учреждения Два   раза   в   год Министерство  образования  и  науки Мурманской  

области 

2.  Проверки По   отдельному   графику Министерство  образования  и  науки Мурманской  

области 

 
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  период 

 

Фактическое значение  

за отчетный  период 

Характеристика причин  

отклонения  

от  запланированных 

значений 

 

Источник информации о 

фактическом значении  

показателя 
1. Объемы   оказания 

    государственной  

    услуги 

Чел.      

2.Показатели качества 

   оказания    

   государственных    

   услуг 

%    

 

 

8.2.  Сроки   представления   отчетов   об   исполнении   государственного   задания. 

           15 июля   очередного   финансового   года,   15 января   первого   года   планового   периода. 

 

 


