
Приложение

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания 

за 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
от " 15 " __января___2020 г.

Наименование краевого государственного учреждения краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение

«Партизанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»____________________

Виды деятельности краевого государственного учреждения общеобразовательное учреждение__________________

Вид краевого государственного учреждения________общеобразовательное учреждение_____________________________

Часть 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 от 7 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги - сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 
государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края 130 человек в том числе
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3.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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