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Направляем отчет о фактическом исполнении государственного задания 

КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» за 2017 год.

Приложение:

1. Отчет о фактическом исполнении государственного задания за 2017 год 

на 7 л. в 1 экз.

2. Пояснительная записка к отчету о фактическом исполнении 

государственного задания КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» в 2017 

финансовом году на 3 л в 1 экз.

Директор КГБОУ
«Железногорский кадетский корпус» Войнов В.В.
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Отчет о фактическом исполнении государственного задания КГБОУ ’’Железногорский кадетский корпус” за 2017 год

Наименование 
учреждения, 

оказывающего 
услугу(выполня 
ющего работу)

Наименование
оказываемой

услуги
(выполняемой

работы)

Вариант
оказания
(выполне

ния)

Показатель (качества, 
объема)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденно

е
в

государстве 
ином 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

Фактическ
ое

значение
за

отчетный 
финансов 

ый год

Оценка 
выполнения 

краевыми 
государственн 

ыми 
учреждениями 
государствени 
ого задания по 

каждому 
показателю*

Сводная оценка 
выполнения 

краевыми 
государственным 
и учреждениями 
государственного 

задания по 
показателям 

(качества, 
объема)*

Причины 
отклонения 
значений от 

запланирован 
иных

Источник информации 
0 фактическом 

значении показателя

оц
итоговая*

Показатель качества

Доля обучающихся, получивших по итогам 
промежуточной аттестации 
4 и 5 (качество обучения)

% 50 74 110 Классные журналы, 
КИА-СУО

КГБОУ

Услуга №1 
Реализация 
основных Показатель качества

Доля высокопрофессионального 
преподавательского состава 
(учителя с первой и высшей 
квалификационной категорией)

% 80 80 100
103,3

Аттестация
педагогов

Личные дела 
педагогов

"Железногорский 
кадетский корпус"

общеобразовательны 
X программ 

основного общего 
образования

Услуга

Показатель качества

Доля обучающихся, принявших участие в 
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, от общего числа 
обучающихся учреждения

% 65 65 100

краевая база 
«Одаренные дети 

Красноярья», отчет о 
самообследовании

102,5

Показатель объема Численность обучающихся

человек 124 126 101,6 101,6 Приказы 0 зачислении 
в учреждение



КГБОУ 
"Железногорский 
кадетский корпус"

УСЛУГА № 2 
Реализация 
основных 

общеобразовательны 
X программ среднего 
общего образования

Услуга

Показатель качества

Доля обучающихся, получивших по итогам 
промежуточной аттестации 
4 и 5 (качество обучения)

% 50 64 110 Ютассные журналы, 
КИА-СУО

Показатель качества

Доля высокопрофессионального 
преподавательского состава 
(учителя с первой и высшей 
квалификационной категорией)

% 80 80 100
103,3

Аттестация
педагогов

Личные дела 
педагогов

Показатель качества

Доля обучающихся, принявших участие в 
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, от общего числа 
обучающихся учреждения

% 65 65 100

краевая база 
«Одаренные дети 

Красноярья», отчет о 
самообсл е до ван и и

98,1

Показатель объема Численность обучающихся

человек 42 39 92,9 92,9

переход в 
другое 

учреждение по 
состоянию 
здоровья

Приказы 0 зачислении 
в учреждение



Доля обучающихся учреждения, 
посещающих технические объединения 
дополнительного образования, от 
общего числа кадет

% 25 50 110 больще кадет 
записалось на 
картинг

Журнал учета работы 
объединения в 

системе 
дополнительного 
образования детей

Показатель качества

Отсутствие обоснованных претензий 
потребителей к качеству 
предоставляемых услуг

% 100 100 100

Доля обучающихся учреждения, 
посещающих естественнонаучные 
объединения дополнительного 
образования, от общего числа кадет

% 80 80 100

Журнал учета работы 
объединения в 

системе 
дополнительного 

образования детей

Показатель качества

Отсутствие обоснованных претензий 
потребителей к качеству 
предоставляемых услуг

% 100 100 100

Доля обучающихся учреждения, 
посещающих физкультурно
спортивные объединения 
дополнительного образования, от 
общего числа кадет

% 100 100 100

Журнал учета работы 
объединения в 

системе 
дополнительного 

образования детей

Показатель качества

Отсутствие обоснованных претензий 
потребителей к качеству 
предоставляемых услуг

% 100 100 100

102

Доля обучающихся учреждения, 
посещающих художественные 
объединения дополнительного 
образования, от общего числа кадет

% 100 100 100

Журнал учета работы 
объединения в 

системе 
дополнительного 

образования детей

КГБОУ
"Железногорский

УСЛУГА № 3 
Реализация 

дополнительных Услуга Показатель качества

Отсутствие обоснованных претензий 
потребителей к качеству 
предоставляемых услуг

% 100 100 100

100,1
кадетский корпус" общеразвивающих

программ Доля обучающихся учреждения, 
посещающих социально
педагогические объединения 
дополнительного образования, от 
общего числа кадет

% 100 100 100

Журнал учета работы 
объединения в 

системе 
дополнительного 
образования детей



Показатель качества

Отсутствие обоснованных претензий 
потребителей к качеству 
предоставляемых услуг

% 100 100 100

Показатель объема

Количество человеко-часов 
технической

человеко
час

2905 2560 88,1

Показатель объема

Количество человеко-часов 
естественнонаучной

человеко
час

6405 6460 100,9

Показатель объема

Количество человеко-часов 
физкультурно-спортивной

человеко
час

39200 38325 97,8

Показатель объема

Количество человеко-часов 
художественной

человеко
час

16625 16100 96,8

Показатель объема

Количество человеко-часов социально
педагогической

человеко
час

13300 14280 107,4

98,2

отсутствие 
педагога по 
картингу 
январе- 
феврале

Журнал учета работы 
объединения в 

системе 
дополнительного 
образования детей

уменьшение 
числа детей в 
группах в 
связи с 
превышением 
по СанПиН

Журнал учета работы 
объединения в 

системе 
дополнительного 

образования детей

меньшее 
число детей в 
группах

Журнал учета работы 
объединения в 

системе 
дополнительного 
образования детей

минус 2 часа с 
сентября с 
ансамбля

Журнал учета работы 
объединения в 

системе 
дополнительного 
образования детей

плюс 2 часа с 
сентября на 

основы 
выбора 

профессии 
(новый 

предмет)

Журнал учета работы 
объединения в 

системе 
дополнительного 
образования детей



Показатель качества

Отсутствие обоснованных претензий 
потребителей к качеству 
предоставляемой услуги (от 0 до 2 
претензий - 100, от 3 до 5 - 90%, 6 и 
более претензий - 0%)

% 100 100 100 100

КГБОУ 
"Железногорский 
кадетский корпус"

УСЛУГА № 4 
Содержание детей Услуга

Показатель объема Численность обучающихся

человек 125 124 99,2 99,2

переход в 
другое 

учреждение по 
состоянию 
здоровья

Приказы в 
учреждении

99,6



Показатель качества

Отсутствие обоснованных претензий 
потребителей к качеству 
предоставляемой услуги (от 0 до 2 
претензий - 100, от 3 до 5 - 90%, 6 и 
более претензий - 0%)

% 100 100 100

100

КГБОУ 
"Железногорский 

кадетский корпус"

УСЛУГА № 5 
Предоставление 

питания
Услуга

Показатель качества

Отсутствие обоснованных претензий 
потребителей к качеству 
предоставляемой услуги (от 0 до 2 
претензий - 100, от 3 до 5 - 90%, 6 и 
более претензий - 0%)

% 100 100 100
99,7

переход в

Показатель объема Численность обучающихся

человек 166 165 99,4 99,4
другое 

учреждение по 
состоянию 
здоровья

Приказы 0 зачислении 
в учреждение



КГБОУ 
"Железногорский 
кадетский корпус"

УСЛУГА № 6 
Присмотр и уход Услуга

Показатель качества

Отсутствие обоснованных претензий 
потребителей к качеству 
предоставляемой услуги (от 0 до 2 
претензий - 100, от 3 до 5 - 90%, 6 и 
более претензий - 0%)

% 100 100 100 100
100

Показатель объема ^^ивЗЕЯШсас^чающихся
человек 41 41 100 100 Приказы в 

учреждении

Директор КГБОУ "Железногорск В.В. Войнов



Пояснительная записка к отчету о фактическом исполнении государственного 
задания краевым государственным бюджетным учреждением «Железногорский 

кадетский корпус» в 2017 финансовом году

Настоящий отчет составлен на государственное задание краевого 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Железногорский кадетский корпус» (КГБОУ «Железногорский кадетский 
корпус») на 2017 год и на плановый период 2018, 2019 годов, утвержденное 
приказом министерства образования Красноярского края № 323-11-03 от 
30.10.2017.

Деятельность КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» осуществляется 
по следующим направлениям:

1. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования;

2. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования;

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
4. Содержание детей (в режиме круглосуточного содержания);
5. Предоставление питания;
6. Присмотр и уход (в режиме 8-10 часового пребывания в ОУ).

Потребителями государственных услуг предоставляемых КГБОУ 
«Железногорский кадетский корпус» являются физические лица - воспитанники 
Железногорского кадетского корпуса.

1. КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» предоставляет 
государственную услугу по реализации основных общеобразовательных 
программ основного общего образования:

• качество обученности составило 74% (значение, утвержденное в 
государственном задании на 2017 год - 50%);

80% преподавательского состава имеют первую и высшую 
квалификационную категорию (значение, утвержденное в государственном 
задании на 2017 год - 80%);

65% воспитанников включены в интеллектуальные предметные 
мероприятия (значение, утвержденное в государственном задании на 2017 год - 
65%);

• среднегодовое количество потребителей данной государственной услуги 
составило 126 человек (значение, утвержденное в государственном задании на 
2017 год - 124 человека).



2. КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» предоставляет 
государственную услугу по реализации основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования:

• качество обученности составило 64% (значение, утвержденное в 
государственном задании на 2017 год - 50%);

• 80% преподавательского состава имеют первую и высшую 
квалификационную категорию (значение, утвержденное в государственном 
задании на 2017 год - 80%>);

• 65% воспитанников включены в интеллектуальные предметные 
мероприятия (значение, утвержденное в государственном задании на 2017 год - 
65%);

• среднегодовое количество потребителей данной государственной услуги 
составило 39 человек (значение, утвержденное в государственном задании на 2017 
год - 42 человека). Переход в другие учреждения по состоянию здоровья.

3. КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» предоставляет 
государственную услугу по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ:

• Объединения дополнительного образования посещают 100%
воспитанников с 5-го по 11-й класс.

• По показателям качества задание выполнено на 102%.
• По показателям объема по направлениям:
- технической выполнено на 88,1% в связи с отсутствием педагога по 

картингу в январе, феврале 2017 года;
- естественно-научной выполнено на 100,9% за счет большего числа 

занимающихся;
- физкультурно-спортивной выполнено на 97,8% уменьшение числа детей в 

группах в связи с превышением по СанПиН;
- художественной выполнено на 96,8% минус 2 часа с сентября перенесено 

с ансамбля на основы выборы профессии (новый предмет);
-социально-педагогической выполнено на 107,4% плюс 2 часа с сентября 

перенесено с ансамбля на основы выборы профессии (новый предмет).
В итоге суммирования показателей качества и объема услуга выполнена 

на 100,1%.
4. КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» предоставляет 

государственную услугу по содержанию детей (в режиме круглосуточного 
пребывания):

• Претензии потребителей к качеству предоставляемой услуги 
отсутствуют;

• Среднегодовое количество потребителей данной государственной услуги



составило 124 человека (значение, утвержденное в государственном задании на 
2017 год - 125 человек). Один воспитанник выбыл из корпуса по состоянию 
здоровья.

5. КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» предоставляет 
государственную услугу по предоставлению питания;

• Услуга предоставлена без претензии потребителей качества и без 
претензии учредителя к организации питания;

• По показателям объема услуга выполнена практически на 100% (99,4%), 
один ребенок выбыл из корпуса по состоянию здоровья.

6. КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» предоставляет 
государственную услугу по присмотру и уходу (в режиме 8-10 часового 
пребывания в корпусе):

• Претензии потребителей к качеству предоставляемой услуги 
отсутствуют;

• Среднегодовое количество потребителей данной государственной услуги 
составило 41 человек (значение, утвержденное в государственном задании на 2017 
год - 41 человек).

Таким образом, государственное задание краевым государственным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Железногорский кадетский 
корпус» в 2017 финансовом году в целом выполнено.

Директор КГБОУ

«Железногорский й j 1 X  У ?  В .В. Войнов




