
  

Отчет 

о выполнении государственного задания 

на 2020  год и на плановый период 2021   и 2022 годов 

 

Наименование государственного учреждения Оренбургской области: Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение "Специальная (коррекционная) школа № 20" г. Оренбурга 

 
 

Периодичность:  годовой 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

 Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

для детей с умственной отсталостью 

2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню 801012О.99.0.БА90АА00000 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Образование начальное общее 
 

 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:  

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено 

в 

гос.задании 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое  

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причины отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Доля обучающихся, успешно 

завершивших курс обучения по 

программе 

% 100 100 5 - - 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

№ п/п Показатель объема государственной услуги 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число обучающихся человек 3 3 -     

                                                                                               

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

для детей с умственной отсталостью 

2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню 801012О.99.0.БА90АЖ00000 

3.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

дети-инвалиды и инвалиды 

Образование начальное общее 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:  

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено 

в 

гос.задании 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое  

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причины отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Доля обучающихся, успешно 

завершивших курс обучения по 

программе 

% 100 100 5 - - 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

№ п/п Показатель объема государственной услуги 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число обучающихся человек 55 50 3 2 Заключение 

ВКК об 

обучении на 

дому 

- 

                                                                                               

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

для детей с умственной отсталостью   
дети-инвалиды и инвалиды 

Образование начальное общее 

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 

 2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 801012О.99.0.БА90АЖ24000 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:  

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено 

в 

Исполнено на 

отчетную 

Допустимое  

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 

Причины отклонений 



гос.задании дату отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля обучающихся, успешно 

завершивших курс обучения по 

программе 

% 100 100 5 - - 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

№ п/п Показатель объема государственной услуги 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число обучающихся человек 25 29 1 3 Заключение 

ВКК об 

обучении на 

дому 

- 

      Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

для детей с умственной отсталостью 

2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню 851200О.99.0.ББ04АЖ00000 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Образование основное общее 
 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:  

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

N Показатели качества государственной услуги 



п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено 

в 

гос.задании 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое  

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причины отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля обучающихся, успешно 

завершивших курс обучения по 

программе 

% 100 100 5 - - 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

№ п/п Показатель объема государственной услуги 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число обучающихся человек 28 26 2 -  - 

                                                                                              Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

для детей с умственной отсталостью 

2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню 851200О.99.0.ББ04АЖ00000 

3.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

дети-инвалиды и инвалиды 

Образование основное  общее 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:  

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

N Показатели качества государственной услуги 



п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено 

в 

гос.задании 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое  

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причины отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля обучающихся, успешно 

завершивших курс обучения по 

программе 

% 100 100 5 - - 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

№ п/п Показатель объема государственной услуги 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число обучающихся человек 110 112 5  Изменение 

статуса 

ребенка 

- 

                                                                                                     Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

для детей с умственной отсталостью   
дети-инвалиды и инвалиды 

Образование основное общее 

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 

 2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 851200О.99.0.ББ04АЖ24000 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:  

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 



N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено 

в 

гос.задании 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое  

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причины отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля обучающихся, успешно 

завершивших курс обучения по 

программе 

% 100 100 5 - - 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

№ п/п Показатель объема государственной услуги 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число обучающихся человек 32 35 2 1 Заключение 

ВКК об 

обучении на 

дому 

- 

                                                                                  

        Раздел 7 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

художественный 

 2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 804200О.99.0.ББ52АП16000 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица  

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:  

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 



 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено 

в 

гос.задании 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое  

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причины отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Полнота реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 
% 100 100 5 - - 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

№ п/п Показатель объема государственной услуги 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество человеко-

часов 

человеко-час 3041 3041 459 0   - 

                                                                                                       

                                                                                                             Раздел 8 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
Дети-инвалиды 

художественный 

 2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 804200О.99.0.ББ52АВ40000 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица  

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:  

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 



N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено 

в 

гос.задании 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое  

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причины отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Полнота реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 
% 100 100 5 - - 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

№ п/п Показатель объема государственной услуги 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество человеко-

часов 

человеко-час 13668 12840 683 145 Уменьшение 

кол-ва часов 
- 

Раздел 9 

1. Наименование государственной услуги: Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ для совершеннолетних лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
инвалиды 

Образование основное  общее 

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 
850000.Р.56.0.04490001001    

3.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), не получившие ранее образование, в том числе граждане, проживающие в психоневрологическом интернате 

(диспансере) 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:  

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 



N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено 

в 

гос.задании 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое  

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причины отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля обучающихся, успешно 

завершивших курс обучения по 

программе 

% 95 95 5 - - 

 
4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

№ п/п Показатель объема государственной услуги 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число обучающихся человек 30 30 2 -  - 

                                                                
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 5% 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) ____ директор ___    _______________   Т.Н. Винничук___________________ 

                                                                            (должность)                                                                                     (Ф.И.О.) 

                        м.п. 

  тел:__75-30-25___________ 

                                                                 

25 января 2021 год 


