
МИНИСТЕРСТВО 
образования Красноярского края

П Р И К А З
2 9 ИЮН 2018

1. В соответствии с Законом Красноярского края от 30.11.2017
№ 4-1155 «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов», постановлением Правительства Красноярского края 
от 09.10.2015 № 539-п «Об утверждении Порядка формирования 
государственного задания в отношении краевых государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания», на основании пунктов 3.5, 3.64, 3.78, 4.4 Положения
о министерстве образования Красноярского края, утвержденного
постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, 
учитывая приказ министерства образования Красноярского края
от 25.05.2015 № 186-11-05, внести в приказ министерства образования 
Красноярского края от 19.01.2018 № 167-11-03 следующее изменение:

государственное задание краевого государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Норильская школа-интернат» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель 
министра образования
Красноярского края Н.В. Анохина



Приложение
к приказу министерства образования 
Красноярского края 
от_ 2 9 ИЮН 2018

Приложение
к приказу министерства образования 
Красноярского края 
от 19.01.2018 № 167-11-03

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

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 
краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Норильская школа-интернат»

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

Образование начальное общее 
Образование основное общее
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

Форма по

ОКУД
Дата

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

85.12
85.13 
88.9 
55.90 
56.29.2
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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 ц е н н о й
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)___________________________________________

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

К°Д БА90 
государственной БА04

услуги (работы) _____

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 
поОКЕИ

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 И 12

8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .Б 
А 90А А 00000

обучающ иеся с 
ограниченными  
возможностями  
здоровья (О ВЗ)

не указано очная Доля обучающихся, 
освоивших  
адаптированную  
основную
общ еобразовательную
программу

% 744 90 90 90

Отсутствие 
обоснованных жалоб  
родителей обучающ ихся, 
осваивающих 
адаптированную  
основную
общеобразовательную  
программу, на 
реализацию  
образовательного 
процесса

% 744 100 100 100

8010120.99.0.БА
90АА04000

обучающ иеся с 
ограниченными  
возможностями  
здоровья (О ВЗ)

не указано очно-заочная Доля обучающ ихся, 
освоивших  
адаптированную  
основную
общ еобразовательную

% 744 90 90 90
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программу
Отсутствие 
обоснованных жалоб 
родителей обучающихся, 
осваивающих 
адаптированную  
основную
общеобразовательную  
программу, на 
реализацию  
образовательного 
процесса

% 744 100 ИХ) ИЮ

8512000.99.0.ББ
04АА00000

обучающ иеся с 
ограниченными  
возможностями  
здоровья (О ВЗ)

не указано очная Доля обучающихся, 
освоивших  
адаптированную  
основную
общеобразовательную
программу

% 744 90 90 90

Отсутствие 
обоснованных жалоб 
родителей обучающихся, 
осваивающих 
адаптированную  
основную
общеобразовательную  
программу, на 
реализацию  
образовательного 
процесса

% 744 100 100 100

8 5 1 2 0 0 0 .9 9 .0 .Б 
Б 04А А 04000

обучаю щ иеся с 
ограниченными  
возможностями  
здоровья (О ВЗ)

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

% 744 90 90 90

Отсутствие 
обоснованных жалоб  
родителей обучающихся, 
осваивающих 
адаптированную  
основную
общеобразовательную  
программу, на 
реализацию  
образовательного 
процесса

% 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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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

Средне! хушной размер 
плиты (цени, шрнф)

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 

1 шипового 
периода)

2020 год 
(2-Й год 

1 шиноного 
нсрноди)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010120.99.0.
БА90АА00000

обучаю щ иеся с 
ограниченными  
возможностями  
здоровья (О ВЗ)

не указано Очная Число
обучающ ихся

человек 792 69 73 73

8010120.99.0.
БА90АА04000

обучаю щ иеся с 
ограниченными  
возможностями  
здоровья (О ВЗ)

не указано О чно
заочная

Число
обучающ ихся

человек 792 22 18 18

8 5 1 2 0 0 0 .9 9 .0
Б Б 04А А 0000

0

обучаю щ иеся с 
ограниченными  
возможностями  
здоровья (О ВЗ)

не указано Очная Число
обучающ ихся

человек 792 117 113 И З

8 5 1 2 0 0 0 .9 9 .0
.ББ04А А 0400
0

обучаю щ иеся с 
ограниченными  
возможностями  
здоровья (О ВЗ)

не указано О чно
заочная

Число
обучающ ихся

человек 792 33 37 37

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-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»
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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)
2.Электронное информирование, 
размещение на сайте 
краевого государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Норильская школа-интернат» 
httD://intemor.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 2

1. Наименование государственной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая
и логопедическая помощь обучающимся_____________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица______________

К°Д БА86 
государственной ББОО
услуги (работы) ______

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

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового

2020 год 
(2-й год 

планового
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периода) периода)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 8 0 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б 
А 86А А 01000

в организации, 
осуществляющей  
образовательную  
деятельность

Доля исполненных
рекомендаций
психолого-медико-
педагогической
комиссии

% 744 100 ИХ) ИХ)

Отсутствие 
обоснованных жалоб  
родителей на 
обеспечение 
коррекционно
развивающей помощи в 
учреждении

% 744 100 100 ИХ)

8 8 0 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б 
Б 00А А 01000

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

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 
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 

планового 
периода)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
8809000.99.0.
БА86АА01000

в организации, 
осуществляющей  
образовательную  
деятельность

Число
обучающ ихся

человек 792 72 72 72

8 8 0 9 0 0 0 .9 9 .0
.ББ00А А 0100
0

в организации, 
осуществляющей  
образовательную  
деятельность

Число
обучающ ихся

человек 792 114 114 114
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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-ФЗ «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 
«Норильская школа-интернат» 
httD://intemor.ru
3.Издание информационных материалов 
(брошюр, буклетов и т.д.)
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Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Присмотр и уход____________

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

К°Д БА80 
государственной БА93
услуги (работы) ______

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

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 
поОКЕИ

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

8 8 0 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б 
А 80А Б 89000

обучаю щ иеся за 
исключением детей- 
инвалидов и инвалидов

не указано группа
продленного дня

Отсутствие жалоб 
родителей на 
организацию работы 
группы продленного дня

% 744 100 100 100

8809000.99.0.БА
80АА21000

дети-инвалиды не указано группа
продленного дня

Отсутствие жалоб 
родителей на 
организацию работы 
группы продленного дня

% 744 100 100 100

8 8 9 1 1 1 0 .9 9 .ОБ 
А 93А Б 89000

обучаю щ иеся за 
исключением детей- 
инвалидов и инвалидов

не указано группа
продленного дня

Отсутствие жалоб 
родителей на 
организацию работы 
группы продленного дня

% 744 100 100 100

8 8 0 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б 
Б05А А 21000

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

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги №  2

Наименование единица измерения 
поОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый

2019 год 
(1-й год 

планового

2020 год 
(2-й год 

планового

2018 год 
(очередной 

финансовый

2019 год 
(1-й год 

планового

2020 год 
(2-й год 

планового
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№  1 год) периода) периода) год) периода) периода)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 8 0 9 0 0 0 .9 9 .0
.БА80АБ8900
0

обучающ иеся за 
исключением  
детей-инвалидов  
и инвалидов

не указано группа
продленного дня

Число детей человек 792 27 30 34

8 8 0 9 0 0 0 .9 9 .0
.Б А 80А А 210
00

дети-инвалиды не указано группа
продленного дня

Число детей человек 792 24 24 23

8 8 9 1 1 1 0 .9 9 .0
.Б А 93АБ8900
0

обучающ иеся за 
исключением  
детей-инвалидов  
и инвалидов

не указано группа
продленного дня

Число детей человек 792 59 62 66

8 8 0 9 0 0 0 .9 9 .0
.ББ05АА2100
0

дети-инвалиды не указано группа
продленного дня

Число детей человек 792 34 32 29

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 29.12.2012 № 273-ФЗ «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

Перечень основных и дополнительных услуг, 
оказываемых учреждением; По мере обновления информации
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(информация о графике (режиме) работы 
учреждений, размещается при входе в 
помещения учреждений)________________
2. Электронное информирование, 
размещение на сайте 
краевого государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Норильская школа-интернат» 
http://intemor.ru_______________________
3.Издание информационных материалов 
(брошюр, буклетов и т.д.)______________

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.

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Содержание детей___________

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

код БА83 
государственной БА97 
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 

№ 2

Наименование единица измерения 
поОКЕИ

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 И 12

5523150 .99 .0 .
БА83А А0400
0

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Обеспеченность
содержанием
нуждающихся
обучающихся

% 744 100 100 100

Отсутствие % 744 100 100 100

http://intemor.ru
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обоснованных
жалоб
родителей на
содержание
обучающихся

559019О.99.0.Б
А97АА01000

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Обеспеченность
содержанием
нуждающихся
обучающихся

% 744 100 100 ИХ)

Отсутствие
обоснованных
жалоб
родителей на
содержание
обучающихся

% 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 И 12 13 14 15
5 5 2 3 150 .99
.0.БА83АА
04000

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Число
обучающихся

человек 792 18 19 16

5590190.99.
0.БА97АА01
000

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Число
обучающихся

человек 792 24 19 18
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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-ФЗ «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)
2. Электронное информирование, 
размещение на сайте
краевого государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Норильская школа-интернат» 
httD://intemor.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
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Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Предоставление питания

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

К°Д БА89 
государственной ББОЗ
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 №  2

Наименование единица измерения 
поОКЕИ

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

5602000.99.0.БА
89АА00000

отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству питания

% 744 100 100 100

отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 
организации питания

% 744 100 100 100

5602000.99.0.ББ
03АА00000

отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству питания

% 744 100 100 100

отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 
организации питания

% 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 
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 

планового 
периода)

наименовали
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
5602000.99.0. Число человек 792 69 73 73
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БА89АА00000 обучающихся
5602000.99.0.
ББ03АА00000

Число
обучающихся

человек 792 117 113 113

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 29.12.2012 № 273-ФЗ «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)
2. Электронное информирование, 
размещение на сайте краевого 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Норильская школа-интернат» 
httD://intemor.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
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Часть 2. 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 10 %; 
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 
законодательством возложена проверка 
деятельности государственных учреждений.

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

По требованию

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

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

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
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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


