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ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
о т " 5 " апреля
2021 г.

Наименование краевого государственного учреждения краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Владивостокская специальная fкоррекционная) начальная школа-детский сад IV вида»________________
Виды деятельности краевого государственного учреждения

образование________________ _

Вид краевого государственного учреждения_______ общеобразовательное учреждение
Периодичность

за I квартал 2021 год

_______________________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
1. Наименование государственной услуги:
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья.
3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края
- 77 чел., в том числе
3.1 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
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3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
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