
 
Отчёт  

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется  
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации 

ГБУ КО «Школа-интернат» 
На 01.11.2022  

№ п/п Уникаль- 
ный номер реестровой записи 

Показатели, характеризующие содержание 
государственной услуги 

Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания государственной 

услуги 

Единица 
измерения  

Значение, 
утвержде

н- 
ное в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетный 
период 

Фактичес
кое 

значение 
за 

отчетный 
период 

Значение 
допустимы

х 
отклонени

й) 

Характер
истика 
причин 
отклонен
ия от 

запланир
ованных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

1 801012О.99.0.БА81АЯ84001 Категория потребителей -  нуждающиеся в 
длительном лечении 
Виды образовательных программ – не 
указано 
Место обучения - проходящие обучение по 
состоянию здоровья в медицинских 
организациях 

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ - очная 

Человек 5 5 5%  

2 801012О.99.0.БА81АА00001  Категория потребителей – Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) 
Виды образовательных программ -
адаптированная образовательная программа 
 Место обучения – не указано 
 

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ - очная 

Человек 27 26 5%  

3 801012О.99.0.БА81АИ64000  Категория потребителей – дети-инвалиды и 
инвалиды с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепые и 
слабовидящие  
 Виды образовательных программ -
адаптированная образовательная программа 
Место обучения – не указано 
 

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ - очная 

Человек 76 76 5%  

  



 
 
 

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

4 802111О.99.0.БА96БА58001 Категория потребителей - нуждающиеся в 
длительном лечении 
Виды образовательных программ –не указано 
Место обучения - проходящие обучение по 
состоянию здоровья в медицинских 
организациях 

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ - очная 

Человек 6 6 5%  

5 802111О.99.0.БА96АА00001 Категория потребителей- обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) 
Виды образовательных программ – 
адаптированная образовательная программа 
Место обучения – не указано 
 

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ - очная 

Человек 33 32 5%  

6 802111О.99.0.БА96АИ82000 Категория потребителей- дети-инвалиды и 
инвалиды с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепые и 
слабовидящие 
Виды образовательных программ – 
адаптированная образовательная программа 
Место обучения – не указано 
 

формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ - очная 

Человек 56 57 5%  

 3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

7 802112О.99.0.ББ11БА58001 Категория потребителей - нуждающиеся в 
длительном лечении 
Виды образовательных программ – не 
указано 
Место обучения - проходящие обучение по 
состоянию здоровья в медицинских 
организациях 

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ - очная 

Человек 1 1 5%  

8 802112О.99.0.ББ11АА00001 Категория потребителей - обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) 
 Место обучения – не указано 
Виды образовательных программ -
адаптированная образовательная программа 
Место обучения – не указано 

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ - очная 

Человек 0 0 5%  

9 802112О.99.0.ББ11АИ82000 Категория потребителей - Дети-инвалиды и Формы образования и формы Человек 1 1 5%  



инвалиды с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепые и 
слабовидящие 
Виды образовательных программ -
адаптированная образовательная программа 
Место обучения – не указано 

реализации образовательных 
программ - очная 

 4. Содержание детей 

10 552315О.99.0.БА83АА04000 Категория потребителей -  обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

 Человек 7 7 5%  

5. Содержание детей 

11 559019О.99.0.БА97АА01000 Содержание 1 для 35 вида деятельности -
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

 Человек 9 9 5%  

6. Содержание детей 

12 559019О.99.0.ББ12АА01000 Содержание 1 для 36 вида деятельности - 
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

 Человек 0 0 5%  

 7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

13 804200О.99.0.ББ52АО44000 Виды образовательных программ- не указано 
Направленность образовательной программы - 
технической 
Категория потребителей - дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ - очная 

Человеко-час 192 144 5%  

14 804200О.99.0.ББ52АО92000  Виды образовательных программ- не указано 
Направленность образовательной программы – 
физкультурно-спортивной 
Категория потребителей - дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ - очная 

Человеко-час 1360 1200 5%  

15 804200О.99.0.ББ52АП64000 Виды образовательных программ- не указано 
Направленность образовательной программы – 
социально-педагогической 
Категория потребителей - дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ - очная 

Человеко-час 3970 3450 5%  

Директор                                     Т.В. Чукань 
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