
приказом от 25.01.2019 № №13/01-04
___________________________________________________________________________

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

 

Показатели объема государственной услуги:

 

Сведения о платных услугах в составе задания:

Услуга бесплатная

2 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

3 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

УТВЕРЖДЕНО

1РАЗДЕЛ

Наименование государственной услуги Присмотр и уход

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 

(наименование учреждения)

Основные виды деятельности государственного учреждения:

№ п/п Код ОКВЭД

4 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Наименование вида деятельности

№ 000001

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений

Ярославской области 

ГОУ ЯО "Переславль-Залесская школа-интернат № 3" (обобщенный) на 2019 - 2021 год(ы)

1 85.13 Образование основное общее

БА80

Число детей Человек 1,007,007,00 7,00

Уникальный номер реестровой записи

2020 год

Значение показателя объема 

государственной услуги

2019 год

96

2021 год

87

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

Категории потребителей государственной услуги Физические лица

1

Содержание государственной услуги

2

Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

3

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя

4

единица измерения

5

Группа продленного дня

Группа продленного дня

Дети-инвалиды; От 5 лет

Обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов; От 5 лет

880900.О.99.0.БА80АА39000

880900.О.99.0.БА80АВ07000 Число детей Человек 0,003,003,00 3,00

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Рекцизиты нормативного праового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной

услуги):

Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги



 

 

Показатели объема государственной услуги:

 

Сведения о платных услугах в составе задания:

Услуга бесплатная

 

1

Уникальный номер 

реестровой записи

2

Содержание государственной услуги
наименование (вид,  принявший орган, наименование)

Дети-инвалиды; От 5 лет

Обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов; От 5 лет

880900.О.99.0.БА80

АА39000

880900.О.99.0.БА80

АВ07000

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об образовании в Российской Федерации" 273 от 29.12.2012

3 4

дата, номер

5

Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Группа продленного дня

Группа продленного дня

постановление Главный государственный санитарный врач РФ "Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требованияк условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях""

189 от 29.10.2010

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об образовании в Российской Федерации" 273 от 29.12.2012

постановление Главный государственный санитарный врач РФ "Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требованияк условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях""

189 от 29.12.2010

2РАЗДЕЛ

0,006,006,00 6,00

Наименование государственной услуги Содержание детей

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 
Категории потребителей государственной услуги Физические лица

БА83

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание государственной услуги

2

Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

3

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя

4

единица измерения

5

Значение показателя объема 

государственной услуги

2019 год

96

2021 год

87

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.2020 год

не указано552315.О.99.0.БА83АА12000 Число обучающихся Человек

приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых 

требований к качеству предоставления государственных услуг"

04-нп от 31.01.2017

3 4

дата, номер

5

Рекцизиты нормативного праового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид,  принявший орган, наименование)

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной

услуги):

не указано552315.О.99.0.БА83

АА12000

1

Уникальный номер 

реестровой записи

2

3РАЗДЕЛ

Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Содержание государственной услуги

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

отсталостью
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 
Категории потребителей государственной услуги физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

БА90



 

Показатели объема государственной услуги:

 

Сведения о платных услугах в составе задания:

Услуга бесплатная

 

20,00 20,00

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.2020 год

Значение показателя объема 

государственной услуги

2019 год

96

2021 год

87

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание государственной услуги

2

Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

3

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя

4

единица измерения

5

1

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Очная

Очная

Не указано; не указано

Не указано; проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

801012.О.99.0.БА90АБ20000

801012.О.99.0.БА90АБ44000 Число обучающихся Человек 0,001,001,00 1,00

Число обучающихся Человек 2,0020,00

26 от 10.07.2015

приказ Министерство образования и науки РФ "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования"

постановление Главный государственный санитарный врач РФ "Об утверждении СанПин 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"

26 от 10.07.2015

приказ Министерство образования и науки РФ "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования"

1015 от 30.08.2013

приказ Министерство образования и науки РФ "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарущениями)"

1599 от 19.12.2014

дата, номер

Рекцизиты нормативного праового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид,  принявший орган, наименование)

приказ Министерство образования и науки РФ "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарущениями)"

1599 от 19.12.2014

1015 от 30.08.2013

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной

услуги):

Очная

Очная

Не указано; не указано

Не указано; проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

801012.О.99.0.БА90

АБ20000

801012.О.99.0.БА90

АБ44000

2

Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об образовании в Российской Федерации" 273 от 29.12.2012

3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об образовании в Российской Федерации" 273 от 29.12.2012

постановление Главный государственный санитарный врач РФ "Об утверждении СанПин 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"

4РАЗДЕЛ

Наименование государственной услуги Присмотр и уход



 

Показатели объема государственной услуги:

 

Сведения о платных услугах в составе задания:

Услуга бесплатная

 

 

Показатели объема государственной услуги:

Значение показателя объема 

государственной услуги

2019 год

96

2021 год

87

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 
Категории потребителей государственной услуги Физические лица

БА93

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.2020 год

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание государственной услуги

2

Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

3

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя

4

единица измерения

5

Группа продленного дня

Группа продленного дня

Дети-инвалиды; От 5 лет

Обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов; От 5 лет

889111.О.99.0.БА93АА39000

889111.О.99.0.БА93АВ07000 Число детей Человек 2,0030,0030,00 30,00

Число детей Человек 1,0011,0011,00 11,00

1

Уникальный номер 

реестровой записи

2

Содержание государственной услуги
Рекцизиты нормативного праового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид,  принявший орган, наименование)

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной

услуги):

Дети-инвалиды; От 5 лет

Обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов; От 5 лет

889111.О.99.0.БА93

АА39000

889111.О.99.0.БА93

АВ07000

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об образовании в Российской Федерации" 273 от 29.12.2012

3 4

дата, номер

5

Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Группа продленного дня

Группа продленного дня

постановление Главный государственный санитарный врач РФ "Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требованияк условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях""

189 от 29.12.2010

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об образовании в Российской Федерации" 273 от 29.12.2012

постановление Главный государственный санитарный врач РФ "Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требованияк условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях""

189 от 29.12.2010

5РАЗДЕЛ

Наименование государственной услуги Содержание детей

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 
Категории потребителей государственной услуги Физические лица

БА97

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги

Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения

Значение показателя объема 

государственной услуги

2019 год 2021 год

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.2020 год



 

Сведения о платных услугах в составе задания:

Услуга бесплатная

 

 

Показатели объема государственной услуги:

 

Сведения о платных услугах в составе задания:

Услуга бесплатная

2,0026,0026,00 26,00

1 2 3 4 5 96 87

Не указано559019.О.99.0.БА97АА03000 Число обучающихся Человек

приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых 

требований к качеству предоставления государственных услуг"

04-нп от 31.01.2017

3 4

дата, номер

5

Рекцизиты нормативного праового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид,  принявший орган, наименование)

74,00 74,00

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.2020 год

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной

услуги):

Не указано559019.О.99.0.БА97

АА03000

1

Уникальный номер 

реестровой записи

2

6РАЗДЕЛ

Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Содержание государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

2019 год

96

2021 год

87

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

отсталостью
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 
Категории потребителей государственной услуги физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

ББ04

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание государственной услуги

2

Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

3

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя

4

единица измерения

5

1

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Очная

Очная

Не указано

Не указано; Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

851200.О.99.0.ББ04АБ20000

851200.О.99.0.ББ04АБ44000 Число обучающихся Человек 0,002,002,00 2,00

Число обучающихся Человек 6,0074,00

постановление Главный государственный санитарный врач РФ "Об утверждении СанПин 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"

26 от 10.07.2015

дата, номер

Рекцизиты нормативного праового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид,  принявший орган, наименование)

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной

услуги):

ОчнаяНе указано851200.О.99.0.ББ04

АБ20000

2

Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги
3 4 5



 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании:

26 от 10.07.2015

приказ Министерство образования и науки РФ "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования"

приказ Министерство образования и науки РФ "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования"

1015 от 30.08.2013

приказ Министерство образования и науки РФ "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарущениями)"

1599 от 19.12.2014

приказ Министерство образования и науки РФ "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарущениями)"

1599 от 19.12.2014

1015 от 30.08.2013

Очная

Очная

Не указано

Не указано; Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

851200.О.99.0.ББ04

АБ20000

851200.О.99.0.ББ04

АБ44000

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об образовании в Российской Федерации" 273 от 29.12.2012

Федеральный закон Государственная Дума РФ "Об образовании в Российской Федерации" 273 от 29.12.2012

постановление Главный государственный санитарный врач РФ "Об утверждении СанПин 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"

Возникновение в учреждении форс-мажорных аварийных ситуаций

№ п/п Наименование Требования

Основания для приостановления выполнения государственного задания1.

3. Порядок контроля учредителем выполнения государственного задания

Реорганизация или ликвидация учрежденияОснования для досрочного прекращения выполнения государственного задания
2.

Промежуточные отчеты 4 раза в год

Итоговый отчет 1 раз в год

Выездные проверки выполнения государственного 

задания

при наличии жалоб на работу 

учреждения

Формы контроля Периодичность

4.1

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартально, ежегодно

квартальные: до 10 апреля; до 10 июля; до 10 октября; до 01 декабря; годовой: до 25 

января

нет

4.3 Дополнительные формы отчетности о выполнении государственного задания

4.  Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

5. Иные требования, связанные с выполнением государсвенного задания

4.4 Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

нет

нет


