
 

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

ИНН 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

код 

госудратсевенной 

услуги (работы)

Наименование оказываемой 

услуги (выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель (качества, 

объема)

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное 

в 

государственн

ом задании на 

отчетный 

финансовый 

год

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Оценка выполнения 

краевым 

государственным 

учреждением 

государственного 

задания по каждому 

показателю

Сводная оценка 

выполнения 

краевыми 

государственными 

учреждениями 

государственного 

задания по 

показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения значений 

от запланированных

Источник информации о фактическом значении 

показателя

Итоговая 

оценка

Исполнение 

ГЗ

Доля обучающихся, освоивших адаптированную 

основную общеобразовательную программу (очная, 

уровень начального образования)

% 95 100 105,3

успешное освоение АООП Классные Журналы, сводная ведомость успеваемости и 

качества знаний обучающихся по предметам учебного 

плана, подлежащим текущему оцениванию по четвертям 

и  промежуточной аттестации  по итогам учебного годаОтсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, 

осваивающих адаптированную основную 

общеобразовательную программу, на реализацию 

образовательного процесса (очная, уровень начального 

образования)

% 100 100 100,0

Журнал регистрации входящей корреспонденции  по 

учреждению

Доля обучающихся, освоивших адаптированную 

основную общеобразовательную программу  (очно-

заочная, уровень начального образования)

% 95 100 105,3

успешное освоение АООП Классные Журналы, сводная ведомость успеваемости и 

качества знаний обучающихся по предметам учебного 

плана, подлежащим текущему оцениванию по четвертям 

и  промежуточной аттестации  по итогам учебного годаОтсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, 

осваивающих адаптированную основную 

общеобразовательную программу, на реализацию 

образовательного процесса (очно-заочная, уровень 

начального образования)

% 100 100 100,0

Журнал регистрации входящей корреспонденции  по 

учреждению

Доля обучающихся, освоивших адаптированную 

основную общеобразовательную программу (очная, 

уровень основного образования)
% 95 100 105,3

успешное освоение АООП Классные Журналы, сводная ведомость успеваемости и 

качества знаний обучающихся по предметам учебного 

плана, подлежащим текущему оцениванию по четвертям 

и  промежуточной аттестации  по итогам учебного года
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, 

осваивающих адаптированную основную 

общеобразовательную программу, на реализацию 

образовательного процесса (очная, уровень основного 

образования)

% 100 100 100,0

Журнал регистрации входящей корреспонденции  по 

учреждению

Доля обучающихся, освоивших адаптированную 

основную общеобразовательную программу  (очно-

заочная, уровень основного образования)

% 95 100 105,3

успешное освоение АООП Классные Журналы, сводная ведомость успеваемости и 

качества знаний обучающихся по предметам учебного 

плана, подлежащим текущему оцениванию по четвертям 

и  промежуточной аттестации  по итогам учебного годаОтсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, 

осваивающих адаптированную основную 

общеобразовательную программу, на реализацию 

образовательного процесса (очно-заочная, уровень 

основного образования)

% 100 100 100,0

Журнал регистрации входящей корреспонденции  по 

учреждению

Число обучающихся (очная, уровень 

начальногообразования)
Человек 35 34 97,1

отчисление обучающихся с 

01.01.2021

Приказы о зачислении

Число обучающихся (очно-заочная, уровень 

начальногообразования)
Человек 9 9 100,0

Приказы о зачислении

Число обучающихся (очная, уровень основного 

образования)
Человек 97 96 99,0

отчисление обучающихся с 

01.01.2021

Приказы о зачислении

Число обучающихся (очно-заочная, уровень основного 

образования)
Человек 22 22 100,0

Приказы о зачислении

Доля обучающихся, освоивших

программы дополнительного образования
% 100 100 100,0

Журналы педагогов дополнительного образования, 

факультативных занятий

Отсутствие обоснованных претензий потребителей к 

качеству предоставляемых услуг  
% 100 100 100,0

Журнал регистрации входящей корреспонденции  по 

учреждению

Количество Человеко-часов Человеко-

час
7 344 7344 100,0

Количество Человеко-часов Человеко-

час
1 080 1080 100,0

Приказы о зачислении

Доля исполненных рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (уровень начального 

образования)

% 100 100 100,0

Приказы о зачислении на индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, Журналы 

коррекционных занятий, протоколы ШПМПк, согласие 

родителей на психолого-медико-педагогическое Отсутствие обоснованных жалоб родителей на 

обеспечение коррекционно-развивающекй помощи в 

учреждении (уровень начального образования)

% 100 100 100,0

Журнал регистрации входящей корреспонденции по 

учреждению

Доля исполненных рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (уровень основного 

образования)

% 100 100 100,0

Приказы о зачислении на индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, Журналы 

коррекционных занятий, протоколы ШПМПк, согласие 

родителей на психолого-медико-педагогическое Отсутствие обоснованных жалоб родителей на 

обеспаечение коррекционно-развивающекй помощи в 

учреждении (уровень основного образования)

% 100 100 100,0

Журнал регистрации входящей корреспонденции по 

учреждению

34.Г54.0 Число обучающихся (уровень начального образования)
Человек 44 43 97,7

отчисление обучающихся с 

01.01.2021

Приказы о зачислении на индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, Журналы 

коррекционных занятий, протоколы ШПМПк, согласие 35.Г54.0 Число обучающихся (уровень основного образования)
Человек 119 118 99,2

отчисление обучающихся с 

01.01.2021

Приказы о зачислении на индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, Журналы 

коррекционных занятий, протоколы ШПМПк, согласие Обеспеченность содержанием нуждающихся обучающихся 

(уровень начальной школы)
% 100 100 100,0

Приказ об интернированных

Отсутствие обоснованных претензий родителей (законных 

представителей)  на содержание обучающихся (уровень 

начальной школы)

% 100 100 100,0

Журнал регистрации входящей корреспонденции по 

учреждению

Обеспеченность содержанием нуждающихся обучающихся 

(уровень основной школы)
% 100 100 100,0

Приказы о зачислении в интернат, Приказы об 

обеспечении горячим 5-ти разовым питанием, одеждой, 

обувью, мягким и жестким инвентаремОтсутствие обоснованных претензий родителей (законных 

представителей)  на содержание обучающихся (уровень 

основной школы)

% 100 100 100,0

Журнал регистрации входящей корреспонденции по 

учреждению

34.Г41.0 Число обучающихся (уровень начальной школы) Человек 5 5 100,0 Приказы о зачислении

Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ для детей с умственной 

отсталостью

99,51

98,2

34.Д39.0

35.Д39.0

Показатель объема 

Услуга

Показатель объема 

100,0

100,8

Услуга

102,63

Показатель качества 

Услуга Показатель качества Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ

2452015775

Показатель объема

Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся

Услуга

100,0

100,0

Показатель качества 

КГБОУ 

"Железногорская  

школа-интернат"

99,0

42.Г42.0

100,0

Показатель качества 

Показатель объема 

Отчет исполнения государственного задания за 2021 год учреждениями специального обраования

96,4

100,0

Содержание детей

99,2

98,4



35.Г41.0 Число обучающихся (уровень основной школы)

Человек 14 13 92,9

отказ от услуги обучающегося 

проживающего в 

п.Первомайский

Приказы о зачислении

Отсутствие жалоб  родителей  на организацию работы 

группы продленного дня
% 100 100 100,0

Приказ об интернированных

Отсутствие жалоб  родителей  на организацию работы 

группы продленного дня
% 100 100 100,0

Журнал регистрации входящей корреспонденции по 

учреждению

Отсутствие жалоб  родителей  на организацию работы 

группы продленного дня
% 100 100 100,0

Приказы о зачислении в интернат, Приказы об 

обеспечении горячим 5-ти разовым питанием, одеждой, 

обувью, мягким и жестким инвентаремОтсутствие жалоб  родителей  на организацию работы 

группы продленного дня
% 100 100 100,0

Журнал регистрации входящей корреспонденции по 

учреждению

34.Г41.0 Число детей (обучающиеся за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, уровень начаьного образования)
Человек 12 12 100,0

Приказы о зачислении

35.Г41.0 Чисдло детей (дети-инвалиды, уровень начального 

образования)
Человек 17 16 94,1

отказ от услуги родителей 

(законных представителей), 

отчисление обучающихся с 

01.01.2021

Приказы о зачислении

35.Г41.0

Число детей (обучающиеся за исключением детей-

инвалидов и инвалидов, уровень основного образования)

Человек 45 43 95,6

отказ от услуги родителей 

(законных представителей), 

переход детей в статус дети-

инвалиды

Приказы о зачислении

35.Г41.0 Чисдло детей (дети-инвалиды, уровень основного 

образования)

Человек 23 24 104,3

зачисление обучающихся с 

01.01.2021, предоставление 

ИПР родителями (законными) 

представителями 

обучающихся, смена ИПР

Приказы о зачислении

Отсутствие обоснованных претензий потребителей к 

качеству питания (уровень начального образования)
% 100 100 100,0

Журнал регистрации входящей корреспонденции и по 

учреждению

Отсутствие обоснованных претензий учредителя к 

организации питания (уровень начального образования) % 100 100 100,0
Журнал регистрации входящей корреспонденции и по 

учреждению

Отсутствие обоснованных претензий потребителей к 

качеству питания (уровень основного образования)
% 100 100 100,0

Журнал регистрации входящей корреспонденции и по 

учреждению

Отсутствие обоснованных претензий учредителя к 

организации питания (уровень основного образования)
% 100 100 100,0

Журнал регистрации входящей корреспонденции  по 

учреждению 

34.Д07.0 Число обучающихся (уровень начального образования)
Человек 35 34 97,1

отчисление обучающихся с 

01.01.2021

Приказ о зачислении, табели по питанию

35.Д07.0 Число обучающихся (уровень основного образования)
Человек 97 96 99,0

отчисление обучающихся с 

01.01.2021

Приказ о зачислении, табели по питанию

Показатель качества Соблюдение сроков выполнений заданий % 100 100 100,0 100,0 Путевые листы

Работа Показательобъема Количество рейсов

Рейс 204 204 100,0 100,0

Путевые листы

Директор КГБОУ "Железногорская школа-интернат"                                                                                              А.М.Вавулин

Предоставление питания

99,51

98,2

Показатель объема 

100,0

Показатель качества Услуга

Услуга

2452015775

Организация и оуществление 

транспортного обслуживания 

учащихся образовательных 

организаций и воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций

100,0

КГБОУ 

"Железногорская  

школа-интернат"

99,3

Показатель объема 

Показатель объема 

Присмотр и уход Услуга Показатель качества 

100,0

98,5

96,4

49.39

98,1

99,0

Содержание детей


