
Приложение 2 
к поручению Министерства обра-
зования и науки Алтайского края  
от 17.01.2020 № 2_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт о выполнении государственного задания 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями  здоровья 

 «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» 

за 2019год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое значение                             

за очередной финансовый 

год 

Источник(и) 

информации                           

о фактическом значении 

показателя 

Объемы оказания государственной услуги 

1.  Число обучающихся Чел. 10 10 Внутренний учет 

учреждения 

Качество государственной услуги 

1.  Успеваемость детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

% - - Внутренний учет 

учреждения 

2. Обеспечение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, 

психолого-педагогическим, 

медицинским и социальным 

сопровождением 

% 100 100 Внутренний учет 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование государственной услуги: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального  

общего образования 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое значение                             

за очередной финансовый 

год 

Источник(и) 

информации                           

о фактическом значении 

показателя 

Объемы оказания государственной услуги 

1.  Число обучающихся Чел. 39 39 Внутренний учет 

учреждения 

Качество государственной услуги 

1.  Успеваемость детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

% 96 96 Внутренний учет 

учреждения 

2. Обеспечение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, 

психолого-педагогическим, 

медицинским и социальным 

сопровождением 

% 97 100 Внутренний учет 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование государственной услуги: Реализация  основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое значение                             

за очередной финансовый 

год 

Источник(и) 

информации                           

о фактическом значении 

показателя 

Объемы оказания государственной услуги 

1.  Число обучающихся Чел. 13 13 Внутренний учет 

учреждения 

Качество государственной услуги 

1.  Успеваемость детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

% 97 97 Внутренний учет 

учреждения 

2. Обеспечение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, 

психолого-педагогическим, 

медицинским и социальным 

сопровождением 

% 98 100 Внутренний учет 

учреждения 

 

 

Директор КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»                _____________________ Некрасова О.Н.    

Главный бухгалтер  КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»        _____________________ Соболева И.Е. 

 

 

 

 



 
 

 


