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Приложение № 2 
к Порядку формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг 

(выполнение рябот) в отношении краевых 
государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания

ОТЧЕТ
о выполнении государственною задания 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
от «_ 15» апреля 2022_ г.

Наименование краевого государственного учреждения краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Раздольненская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

Виды деятельности краевог о государственного учреждения общеобразовательное Учреждение

Вид краевого государственного учреждения: общеобразовательное учреждение

11ериодичность: за 1 квартал 2022 года



1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги:
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью

2. Категории потребителей государственной услуги:
_____ физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
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3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся ча счет средств бюджета 
11риморского края - 130 чел., в том числе
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директор
(должность)

16 098 110.49

Шикалов А.Н. 
(расшифровка подписи)


