
Приложение
к приказу министерства образования 
Красноярского края 
от 19 ЯНЗ 2318 №

Государственное задание 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 
краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Красноярская школа № 4»

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

Образование начальное общее 
Образование основное общее

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 
Деятельность по организации конференций и выставок

Форма по

ОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

85.12
85.13 
88.9 
82.30



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация адаптированных основных_________

общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью____________________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)_______________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Значение 
содержания 
услуги № 1

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
содержания 
услуги № 3

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 
№ 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания услуги 
№ 2

Наименование единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8010120.99.0.
БЛ90ЛЛ0000
0

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3)

не указано очная Доля
обучающихся,
освоивших
адаптиро ванную
основную
общеобразоваге
льную
программу

% 744 90 90 90

Отсутствие
обоснованных
жалоб
родителей
обучающихся,
осваивающих
адаптированную
основную
общеобразоваге
льную

% 744 100 100 100

Код

государствен ной 
услуги (работы)
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профамму. на 
реализацию 
образовательног 
о процесса

8010120.99.0.
БА90АА0400
0

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3)

не указано очно-заочная Доля
обучающихся,
освоивших
адаптированную
основную
общеобразовате
льную
программу

% 744 90 90 90

Отсутствие
обоснованных
жалоб
родителей
обучающихся,
осваивающих
адаптированную
основную
общеобразовате
льную
программу, на 
реализацию 
образовательног 
о процесса

% 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государсгвенной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение 
содержания 
услуги № 1

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
содержания 
услуги № 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги № 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги №2

Наименование единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
8010120.99.0
.БА90ААООО
00

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3)

не указано очная Число
обучающихся

человек 792 150 139 123

8010120.99.0 обучающиеся с не указано очно- Число человек 792 5 5 5
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.БА90АА040
00

ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3)

заочная обучающихся

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-25 19 «Об образовании в Красноярском крае»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Размещение информации на стендах 
непосредственно в помещении учреждения 
(информация о графике (режиме) работы 
учреждений, размещается при входе в 
помещения учреждений)

Перечень основных и дополнительных услуг, 
оказываемых учреждением;
характеристика услуг, область их оказания и затраты 
времени на их оказание;
наименование государственных стандартов, 
требованиям которых должны соответствовать 
оказываемые услуги;
условия, при которых услуги оказываются бесплатно 
либо на условиях частичной или полной оплаты;

По мере обновления информации

2.Электронное информирование, 
размещение на сайте 
краевого государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения
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«Красноярская школа № 4» 
http://skosch4.rightside.ru

список лиц, ответственных за работу с гражданами; 
правила и условия эффективного и безопасного

3.Издание информационных материалов 
(брошюр, буклетов и т.д.)

оказания услуг.

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая Код
и логопедическая помощь обучающимся________________________________________________________________________________  государственной
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица_________________  услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Значение 
содержания 
услуги № 1

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
содержания 
услуги № 3

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

№ 1

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

№

Наименование единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8809000.99.0.
БА86АА0100
0

в организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

Доля
исполненных
рекомендаций
психолого
медико
педагогической
комиссии

% 744 100 100 100

Отсутствие
обоснованных
жалоб
родителей на 
обеспечение 
коррекционно
развивающей 
помощи в 
учреждении

% 744 100 100 100

БА86

http://skosch4.rightside.ru
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

I Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
г осударственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение 
содержания 
услуги № 1

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
содержания 
услуги № 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 2

Наименование единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8809000.99
.0.БЛ86АА
01000

в организации, 
осуществляют 
ей
образовательну 
ю деятельность

Число
обучающихся.

человек 792 65 65 65

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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1 2 3
1.Размещение информации на стендах 
непосредственно в помещении учреждения 
(информация о графике (режиме) работы 
учреждений, размещается при входе в 
помещения учреждений)
2. Электронное информирование, 
размещение на сайте
краевого государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Красноярская школа № 4» 
http://skosch4.rightside.ru
3.Издание информационных материалов 
(брошюр, буклетов и т.д.)

Перечень основных и дополнительных услуг, 
оказываемых учреждением;
характеристика услуг, область их оказания и затраты 
времени на их оказание;
наименование государственных стандартов, 
требованиям которых должны соответствовать 
оказываемые услуги;
условия, при которых услуги оказываются бесплатно 
либо на условиях частичной или полной оплаты; 
список лиц, ответственных за работу с гражданами; 
правила и условия эффективного и безопасного 
оказания услуг.

По мере обновления информации

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Код
государственной 
услуги (работы)

БА80

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
w 2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Значение 
содержания 
услуги № 1

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
содержания 
услуги № 3

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 
№ 1

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 
№ 2

Наименование единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8809000.99.0.
БА80АН89000

обучающиеся за 
исключением

не указано группа
продленного дня

Отсутствие
жалоб

% 744 100 100 100

http://skosch4.rightside.ru


детей- 
инвалидов и 
инвалидов

родителей на 
организацию 
работы группы 
продленного дня

8809000.99.0.
БА80АА2100
0

Дети-инвалиды не указано группа
продленного дня

Отсутствие
жалоб
родителей на 
организацию 
работы группы 
продленного дня

% 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение 
содержания 
услуги № 1

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
содержания 
услуги № 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 2

Наименование единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8809000.99
0.БА80АБ8

9000

обучающиеся за 
исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов

не указано группа
продленного
дня

Число
обучающихся

человек 792 73 59 45

8809000.99
.0.БА80АА
21000

Дети-инвалиды не указано группа
продленного
дня

Число
обучающихся

человек 792 64 69 69

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Размещение информации на стендах 
непосредственно в помещении учреждения 
(информация о графике (режиме) работы 
учреждений, размещается при входе в 
помещения учреждений)

Перечень основных и дополнительных услуг, 
оказываемых учреждением;
характеристика услуг, область их оказания и затраты 
времени на их оказание;
наименование государственных стандартов, 
требованиям которых должны соответствовать 
оказываемые услуги;
условия, при которых услуги оказываются бесплатно 
либо на условиях частичной или полной оплаты; 
список лиц, ответственных за работу с гражданами; 
правила и условия эффективного и безопасного 
оказания услуг.

По мере обновления информации

2. Электронное информирование, 
размещение на сайте 
краевого государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Красноярская школа № 4» 
http://skosch4.rightside.ru
3.Издание информационных материалов 
(брошюр, буклетов и т.д.)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад,_________
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской') деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности

Код

государственной Р.01.1.0001

http://skosch4.rightside.ru
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услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

Содержание 
работы № 1

Содержание 
работы № 2

Содержание 
работы № 3

Условия (формы) 
работы № 1

Условия (формы) 
работы № 2

Наименование единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
110341000000
00000005100

Отсутствие
обоснованных
претензий
учредителя к
качеству
выполненных
работ

% 744 100 100 100

Отсутствие
обоснованных
претензий
потребителей к
качеству
выполненных
работ

% 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

1 Указатель объема работы Значение показателя объема работы
наименование

показателя
единица 

измерения 
по ОКЕИ

описание работы 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Содержание 
работы № 1

Содержание 
работы № 2

Содержание 
работы № 3

Условия 
(формы) 

работы № 1

Условия 
(формы) 

работы № 2

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11034100000 
00000000510

Количество
мероприятий

единица 796 Проведение 
мероприятия в

1 1 1
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соответствии с 
перечнем 
мероприятий для 
детей и молодежи 
на 2018 (приказ 
министерства 
образования 
Красноярского 
края от 16.10.2017 
№436-11-05)

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Существенное нарушение выполнения государственного задания:
снижение показателей индикаторов качества оказания государственной услуги более чем на 20%; 
уменьшение количества потребителей государственной услуги более чем на 10%.
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.
Сторона, решившая досрочно прекратить выполнение государственного задания, должна направить 
письменное уведомление о своем намерении другой Стороне не позднее, чем за 3 месяца до 
предполагаемого дня прекращения выполнения государственного задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Красноярского 
края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3

1. Предоставление отчетности учреждением о 
ходе выполнения государственного задания

Ежегодно Контроль за деятельностью учреждения 
осуществляется министерством образования 
Красноярского края и иными органами в 
пределах их компетенции, на которые в 
соответствии с действующим

2. Проведение мониторинга соответствия 
количества потребителей и качества оказания 
государственных услуг

По требованию
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3. Проведение министерством образования 
Красноярского края проверок выполнения 
учреждением государственного задания

В соответствии с графиком проведения 
проверок краевых учреждений министерства 
образования Красноярского края____________

законодательством возложена проверка 
деятельности государственных учреждений.

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания за отчетный финансовый год направляется в адрес министерства образования Красноярского 
края в срок до 20 января текущего финансового года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Начальник отдела специального образования М.В. Холина


