
ОТЧЕТ 
ГОУ ЯО "Переславль-Залесская школа-интернат № 3" (обобщенный) 

(наименование учреждения) 

о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений Ярославской области № 000002 за 9 месяцев 2017года 

Основные виды деятельности государственного учреждения: 
№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 85.13 Образование основное общее 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
РАЗДЕЛ 1 1 

Наименование государственной услуги Присмотр и уход 
Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.785.0 
Код ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) пер 85.32 - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

Показатели качества государственной услуги: 

Показатели качества государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
государственной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

план на 9 
месяцев 

исполне-
но на 

отчетную 
дату 

допусти 
- мое 

(возмо 
ж- ное) 
отклоне 
- ние(в 
единиц 

ах) 

отклонени 
е, 

превышаю 
- шее 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
78000000012 
00000309.117 
85000500700 
00700110010 

дети-инвалиды; От 5 лет группа 
продленного дня 

Удовлетворенность 
потребителя 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 



78000000012 Обучающиеся, за группа Удовлетворен ность Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 
00000309.117 исключением детей- продленного дня потребителя 
85004300700 инвалидов и инвалидов; 
00700510010 От 5 лет 

Показатели объема государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
государственной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
государственной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

план на 9 
месяцев 

исполне-
но на 

отчетную 
дату 

допусти 
- мое 

(возмо 
ж- ное) 
отклоне 
- ние (в 
единиц 

ах) 

отклонени 
е, 

превышаю 
- щее 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
78000000012 
00000309.117 
85000500700 
00700110010 

дети-инвалиды; От 5 лет группа 
продленного дня 

Число детей Человек 12,00 12,57 1,00 1,00 

78000000012 
00000309.117 
85004300700 
00700510010 

Обучающиеся, за 
исключением детей-
инвалидов и инвалидов; 
От 5 лет 

группа 
продленного дня 

Число детей Человек 43,00 40,90 2,00 0,00 

РАЗДЕЛ 

Наименование государственной услуги Содержание детей 
Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.Г41.0 
Код ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) пер 55.90 - Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 

проживания 
Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

Показатели качества государственной услуги: 

Показатели качества государственной услуги 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
государственной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

план на 9 
месяцев 

исполне-
но на 

отчетную 
дату 

допусти 
- мое 

(возмо 
ж- ное) 
отклоне 
- ние (в 
единиц 

ах) 

отклонени 
е, 

превышаю 
- щее 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
78000000012 
00000309.11 Г 
41000400000 
00000010010 
1 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

Удовлетворенность 
потребителя 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 78000000012 
00000309.11 Г 
41000400000 
00000010010 
1 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

Соответствие условий 
содержания и 
обеспечения 
воспитанников 
действующим 
санитарным нормам и 
нормативам 
материального 
обеспечения (питание, 
обеспечение мягким 
инвентарем) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

78000000012 
00000309.11 Г 
41000500000 
00000910010 
1 

дети-инвалиды Удовлетворенность 
потребителя 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 78000000012 
00000309.11 Г 
41000500000 
00000910010 
1 

дети-инвалиды 

Соответствие условий 
содержания и 
обеспечения 
воспитанников 
действующим 
санитарным нормам и 
нормативам 
материального 
обеспечения (питание, 
обеспечение мягким 
инвентарем) 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

Показатели объема государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
государственной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

план на 9 
месяцев 

исполне-
но на 

отчетную 
дату 

допусти 
- мое 

(возмо 
ж- ное) 
отклоне 
- ние (в 
единиц 

ах) 

отклонени 
е, 

превышаю 
- щее 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
78000000012 
00000309.11Г 
41000400000 
00000010010 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

Число обучающихся Человек 32,00 32,10 2,00 0,00 

78000000012 
00000309.11Г 
41000500000 
00000910010 

дети-инвалиды Число обучающихся Человек 6,00 5,90 0,00 0,00 

РАЗДЕЛ 

Наименование государственной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
для детей с умственной отсталостью 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.Д39.0 
Код ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) пер 80.10.2 - Начальное общее образование 
Категории потребителей государственной услуги физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Показатели качества государственной услуги: 

Показатели качества государственной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

допусти отклонени 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
государственной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

план на 9 
месяцев 

исполне-
но на 

отчетную 
дату 

- мое 
(возмо 
ж- ное) 
отклоне 
- ние (в 
единиц 

ах) 

превышаю 
- щее 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



78000000012 
00000309.11Д 
39000400100 
00100010010 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ); не указано 

Очная Удовлетворенность 
потребителя 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

78000000012 
00000309.11Д 
39004800100 
00100810010 

Дети-инвалиды и 
инвалиды; не указано 

Очная Удовлетворен ность 
потребителя 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

78000000012 
00000309.11Д 
39004800200 
00100610010 

Дети-инвалиды и 
инвалиды; проходящие 
обучение по состоянию 
здоровья на дому 

Очная Удовлетворенность 
потребителя 

Процент 100,00 100,00 5,00 0,00 

Показатели объема государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
государственной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
государственной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

план на 9 
месяцев 

исполне-
но на 

отчетную 
дату 

допусти 
- мое 

(возмо 
ж- ное) 
отклоне 
- ние (в 
единиц 

ах) 

отклонени 
е, 

превышаю 
- щее 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

78000000012 
00000309.11Д 
39000400100 
00100010010 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ); не указано 

Очная Число обучающихся Человек 77,00 77,03 4,00 0,00 

78000000012 
00000309.11Д 
39004800100 
00100810010 

Дети-инвалиды и 
инвалиды; не указано 

Очная Число обучающихся Человек- 20,00 20,17 1,00 0,00 

78000000012 
00000309.11Д 
39004800200 
00100610010 

Дети-инвалиды и 
инвалиды; проходящие 
обучение по состоянию 
здоровья на дому 

Очная Число обучающихся Человек 6,00 5,93 0,00 0,00 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

Учреждение работы не выполняет. 

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО 
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