
Приложение

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
от "_11__" __января___ 2017 г.

Наименование краевого государственного учреждения     краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат   I   вида»                                              

Виды деятельности краевого государственного учреждения           начальное, основное , среднее общее образование

Вид краевого государственного учреждения                   общеобразовательное учреждение                                                                



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
1. Наименование государственной услуги:

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

           реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
2. Категории потребителей государственной услуги:

физические лица от 7 до 18 лет. 
3.  Показатели,  характеризующие объем государственной услуги  -  сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих объем
государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края –             116                     чел., в том числе

Уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Средний размер платы (цена, тариф)

утверждено в государственном задании
на год

исполнен
о на

отчетную
дату

причина отклонения

код

Наименование
базовой услуги

или работы

Содержание 1 Содержа
ние 2

условие 1

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

000000000000
520001111787
000301000101
000101102

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
начального 
общего 
образования
11.787.0

Не указано Не 
указано

Очная Число обучающихся человек 40 39 - - В связи с
переходом в

учебное
заведение
г.Находки

000000000000
520001111791
000300400101
007101101

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
основного 
общего 
образования
11.791.0

Не указано Не 
указано

Очная Число обучающихся человек 72 66 - 6 - В связи с
переходом на

профессиональн
ое обучение и
переездом в
другой город

000000000000
520001111794
003004000101
004101101

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
среднего общего
образования
11.794.0

Не указано Не 
указано

Очная Число обучающихся человек 4 11 +7 В связи с
увеличением
количества
учащихся 



Руководитель 
КГОБУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат   I   вида»
(уполномоченное лицо) Зам. директора по УР                                                                           
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