
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 075-Ц2929-22-02

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "22" Ноября 2022г.

Наименование государственного учреждения Архангельской области Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕЛЬСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

Форма по 
ОКУД 0506501

Виды деятельности государственного учреждения Архангельской области Дата 22.11.2022

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Образование и наука

Код по 
сводному
реестру

112Ц2929

Периодичность По ОКВЭД

55.90
85.12
85.13
85.14
88.9

Ежегодно (предварительный)
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по 
общероссийскому

1. Наименование государственной услуги перечню или

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью региональному 
перечню

020250

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи Реализация адаптированных 

основных 
общеобразовательных 

программ для обучающихся с 
умственной отсталостью

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

По форме 
оказания услуг 

(работ)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату

исполнено
на отчетную дату

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

851300.Р.33.0.АВ480001000

Обучение лиц   с умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями)

Очная

Полнота выполнения 
адаптированных основных 
общеобразовательных 

программ

Процент 744 100,00 100,00 100,00

851300.Р.33.0.АВ480002000

Обучение лиц   с умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Полнота выполнения 
адаптированных основных 
общеобразовательных 

программ

Процент 744 100,00 100,00 100,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи Реализация адаптированных 

основных 
общеобразовательных 

программ для обучающихся с 
умственной отсталостью

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

По форме 
оказания услуг 

(работ)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонени

Размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

851300.Р.33.0.АВ480001000

Обучение лиц   с умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями)

Очная

Число лиц с умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями), 
обучающихся по 
адаптированным 

основным 
общеобразовательным 

программам

Человек 792 119,00 117,00 117,00 11,90 -9,90

851300.Р.33.0.АВ480002000

Обучение лиц   с умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Число лиц с умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями), 
обучающихся по 
адаптированным

Человек 792 25,00 25,00 23,00 2,50 -0,50
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основным 
общеобразовательным 

программам
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Раздел 2

Код по 
общероссийскому

1. Наименование государственной услуги перечню или

Содержание детей региональному 
перечню

34Г410

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория потребителей
 _________

(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату

исполнено
на отчетную дату

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- - - - - - - - - - - - -

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория потребителей
 _________

(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонени

Размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

552315О.99.0.БА83АА12000 не указано

552315О.99.0.БА83АА04000

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

Число обучающихся Человек 792 35,00 35,00 28,00 3,50 3,50 заболеваемость детей, отъезд 
на выходные дни домой
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Раздел 3

Код по 
общероссийскому

1. Наименование государственной услуги перечню или

Присмотр и уход региональному 
перечню

507850

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория потребителей Возраст обучающихся
 _________

(наименование
показателя)

Справочник 
периодов 

пребывания

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату

исполнено
на отчетную дату

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- - - - - - - - - - - - -

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория потребителей Возраст обучающихся
 _________

(наименование
показателя)

Справочник 
периодов 

пребывания

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонени

Размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

853211О.99.0.БВ19АБ89000
Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и инвалидов
не указано группа 

продленного дня

853211О.99.0.БВ19АА63000
физические лица за 

исключением льготных 
категорий

не указано группа 
продленного дня Число детей Человек 792 45,00 45,00 37,00 4,50 3,50 заболеваемость детей
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Руководитель (уполномоченное лицо)  ___________________________   _______________    ____________________________
                                                                                   (должность)                            (подпись)                   (расшифровка подписи)                                                                                                                    
                                                                                                
"___"    ____________  20 __ г.
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