
                                                                     
Исх. №199 от 30.09.2016

                             ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
                          ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №12-К 

                    на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

                                                                   от "_30_" ___сентября____ 2016 г.
Коды

Наименование государственного учреждения Ивановской области 
(обособленного подразделения)
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Вичугская 
коррекционная школа-интернат №2» Дата

Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области 
(обособленного подразделения) Образование и наука

по Сводному 
реестру 11

Начальное общее образование По ОКВЭД 80.10.2

Основное общее образование 80.21.1

Содержание детей 55.23

Вид государственного учреждения Ивановской области
Общеобразовательная организация
__________________________________________________________________________________
(указывается вид государственного учреждения Ивановской области 
из ведомственного перечня)

garantf1://70550726.0


ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги Уникальный номер по 

ведомственному перечню 14

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования
2. Категории потребителей государственной услуги

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

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

№
 п
/п

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

причина 
отклонения

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Адаптированная 
образовательная 
программа

Очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

Проценты  744 100 100

 3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
№ 
п/
п

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Среднегодо
вой размер 

платы 
(цена, 

тариф), 
руб./ед. 
объема 

государств
енной 
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

причина 
отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1.
Адаптированная 
образовательная 
программа

Очная Число 
обучающихся Человек  792 45 42

Количество 1-го класса 
меньше, чем было 

запланировано
0

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги Уникальный номер по 

ведомственному перечню 17

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования
2. Категории потребителей государственной услуги

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

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

№
 п
/п

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

причина 
отклонения

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Адаптированная 
образовательная 
программа

Очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

Проценты  744 100 100

3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
№ 
п/
п

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Среднегодово
й размер 

платы (цена, 
тариф), 
руб./ед. 
объема 

государствен
ной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату причина наименование код
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отклонения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Адаптированная 
образовательная 
программа

Очная Число 
обучающихся Человек  792 58 59

1 чел-зачислен по 
направлению ДО и 

рекомендаций ПМПК
0

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги Уникальный номер по 

ведомственному перечню 250

Содержание детей

2. Категории потребителей государственной услуги

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

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

№
 п
/п

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

причина 
отклонения

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. не устанавливается не устанавливается не устанавливается

3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
№ 
п/
п

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Среднегодово
й размер 

платы (цена, 
тариф), 
руб./ед. 
объема 

государствен
ной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

причина 
отклонения

наименование код
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. не устанавливается не устанавливается Число 
обучающихся Человек  792 83 79

Перевод обучаю-
щихся в статус 

приходящего конт-
ингента по заяв-
лению родителей 

(переезд на ПМЖ в 
близ лежащий 

район расположен-
ный  у школы-ин-
тернат, по меди-
цинским показа-

ниям)

0

                              

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование государственной работы Уникальный номер по 
ведомственному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: в интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.
3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующие качество работы:

№
 п
/п

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

причина 
отклонения

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:
№ 
п/
п

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы

Показатель объема государственной работы Среднегодово
й размер 

платы (цена, 
тариф), 
руб./ед. 
объема 
работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату причина наименование код
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отклонения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   
Руководитель (уполномоченное лицо) _____директор_____  _____________  ___Н.А.Комарова___
                                                                                                        (должность)                         (подпись)               (расшифровка подписи)
"_30_" ____09_____ 20_16 г.
                                                


