
"06" 20

 г.

Наименование государственного учреждения: Форма по

ОКУД
Дата

Код по сводному

По ОКВЭД

по основным  общеобразовательным программам, по адаптированным основным общеобразовательным программам,                                                                                   

предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход

Вид  государственного учреждения:

государственные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования

Периодичность:

УТВЕРЖДАЮ

Коды

0506001
                                                  средняя общеобразовательная школа пос. Береговой муниципального района Шигонский Самарской области

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области

По ОКВЭД  По 

ОКВЭД По 

ОКВЭД

(указывается вид государственного учреждения  из базового (отраслевого) перечня)

реестру

        предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования 

85.12                      

85.13                          

85.14

20

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

апреля 20

Т.Н. Гороховицкая

           ежеквартальный отчет по состоянию на 01.04.2020 г.

03.04.2020

на 20

85.11

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

год и на плановый период 20 21 и 20  годов

 Западное  управление министерства 

образования и науки Самарской области 
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета)

(подпись)

Руководитель

20 г.

(должность) (расшифровка подписи)

20

Вид деятельности государственного учреждения:   

от « 03

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

апреля

22



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

2

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

801011О.99.0.Б

В24ДН82000
не указано группа полного дня

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

1

15

801011О.99.0.БВ2

4ДП02000
не указано группа полного дня

50.Д45.0

1310 14121 7 11

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

832 64 5

(наимено-

вание 

показателя)

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

(наимено-вание 

показателя)

1. Наименование государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина отклоне-ния

(наимено-вание 

показателя)

2. Категории потребителей государственной услуги

утверждено 

в государственном задании 

на 2020 год

испол-

нено на .

отчетну

ю дату

физические лица от 1 года до 3 лет, физические лица от 3 лет до 8 лет

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

единица 

измерения 

9

код 

по ОКЕИ
наимено-вание

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню



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

Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3

141 2 3

853211О.99.0.БВ1

9АА68000

12 1310 11

801011О.99.0.Б

В24ДП02000

наимено-вание 

показа-

теля

801011О.99.0.Б

В24ДН82000

1 2

(наимено-вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

5

код 

по ОКЕИ

утверждено 

в государственном задании 

на 2020 год

14 15

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

4 63

(наимено-вание 

показателя)

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклонение, 

превышающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

Показатель объема государственной услуги

причина отклоне-ния

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

исполне

но на 

отчетну

ю дату
(наимено-

вание 

показателя)

наимено-вание

число

обучающихся
1 0

12

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

единица 

измерения 

18 19

чел.

1

118 9

01.09.

13

01.09.

18

число 

обучающихся

6

50.785.0
физические лица от 1 года до 3 лет, за исключением льготных категорий,
физические лица от 3 лет до 8 лет, за исключением льготных категорий

отклоне-ние, 

превы-шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина отклоне-ния

(наимено-

вание 

показателя)

2

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

1. Наименование государственной услуги:

наименование показа-

теля

единица 

измерения утверждено в 

государственном задании 

на 2020 год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

853211О.99.0.БВ1

9АА56000

7 8 9

01.01

наимено-

вание

Показатель качества государственной услуги

                              присмотр и уход Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню

18

1

7

чел.
01.01.

10

допусти-мое 

(возмож-

ное) отклоне-

ние

2. Категории потребителей государственной услуги:

код 

по ОКЕИ

исполнено 

на 

отчетную 

дату

группа полного дня

группа полного дня

группа 

полного дня

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

4 5

группа 

полного дня



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

4

группа

 полного дня 

5

18 19

чел.число детей 01.01.

15

853211О.99.0.Б

В19АА56000

18

2 3

01.09.

71

853211О.99.0.Б

В19АА68000

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

причина отклоне-ния

код 

по ОКЕИ

6

(наимено-вание 

показателя) наимено-вание

группа 

полного дня

0

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

13 1411

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

12

1

109

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

утверждено 

в государственном задании 

на 2020 год

исполне

но на 

отчетну

ю дату

1

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

1

18

4

чел.

01.09.

01.01число детей

8



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

5

100

не указано

адаптированная 

образовательная

программа

уровень усвоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

реализации программ 

начального общего 

образования
уровень усвоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

реализации программ 

начального общего 

образования

100 100

уровень усвоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

реализации программ 

начального общего 

образования

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

%

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню
34.787.0

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

12 13

%

причина отклонения

код 

по ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

единица 

измерения 
утверждено в 

государственном задании 

на 2020 год

(%)
(наимено-вание 

показателя)

100

7 8 10 116

100

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

очная

3

1. Наименование государственной услуги:   реализация основных образовательных программ начального общего  образования

(наимено-вание 

показателя)

наименование показа-

теля
(наимено-

вание 

показателя)

3

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

5

Показатель качества государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

14

отклоне-ние, 

превы-шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

4

801012О.99.0.БА8

1АЭ92001

801012О.99.0.БА8

1АВ88000

801012О.99.0.БА8

1АГ12000

адаптированная 

образовательная

программа

очная 100

%

21 9



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

6

01.01.

7 13 14 15

23

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

8 9

01.09.

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001
не указано

801012О.99.0.Б

А81АГ12000

адаптированная 

образовательная

 программа

801012О.99.0.Б

А81АВ88000
2

1

0

01.09.

адаптированная 

образовательная

программа

10 11 12

26

23

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 
утверждено 

в государственном задании 

на 2020 год

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значениенаимено-вание
код 

по ОКЕИ

причина отклоне-ния

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель объема государственной услуги

(наимено-вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

число 

обучающихся

очная
число 

обучающихся

чел.

3

Приказ о зачислении 

№1-у от 09.01.2020

6

очная 01.01 01.09.

2

число 

обучающихся

31

3

24 1(4%)

чел.

чел.

01.01.



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

100 100
адаптированная 

образовательная

программа

очная %
802111О.99.0.БА9

6АГ00000

уровень усвоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

реализации программ 

основного общего образования

уровень усвоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

реализации программ 

основного общего образования

100% 100
802111О.99.0.БА9

6АГ24000

адаптированная 

образовательная

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001
не указано

уровень усвоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

реализации программ 

основного общего образования

100100очная

6 7 11 12

35.791.0

14

наименование показа-

теля

13

физические лица 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

4

1. Наименование государственной услуги   реализация основных образовательных программ основного общего  образования Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню2. Категории потребителей государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение
наимено-

вание

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 8

отклоне-ние, 

превы-шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Показатель качества государственной услуги

9

7

(наимено-вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги
исполнено 

на 

отчетную 

датукод 

по ОКЕИ

утверждено в государст-

венном задании 

на 2020 год

(%)

%

10

единица 

измерения 



8

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

4

адаптированная 

образовательная

 программа

число 

обучающихся

40

3

01.01. 01.09.

01.09.01.01802111О.99.0.Б

А96АЮ58001

802111О.99.0.Б

А96АГ24000

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

(наимено-вание 

показателя)

адаптированная 

образовательная

 программа

чел.

4

чел

число 

обучающихся

5

очная

4

13 14

40 39

40

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

1511 12

не указано

7 8 9 10

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

4 5 6

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 
утверж-дено 

в государственном задании 

на 2020 год

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина отклоне-ния

наименование
код 

по ОКЕИ

чел.
802111О.99.0.Б

А96АГ00000
очная

число 

обучающихся

Приказ об отчислении 

№29-у от 23.12.2019
01.01. 01.09.

2 4

3

1 1(50%)



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-вание 

показателя)

4 0

чел.

(наимено-вание 

показателя)

6

(наимено-

вание 

показателя)

наименование
код 

по ОКЕИ

10

4

3

01.09.число 

обучающихся
очная

14 15

не указано

7 8 9

01.01

01.01

132 3 4

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

11 125

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 
утверждено 

в государственном задании 

на 2020 год

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

причина отклонения

100

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

очная

очная

уровень усвоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

реализации программ среднего 

общего образования

%

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню

Показатель качества государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

100

код 

по ОКЕИ

отклоне-ние, 

превы-шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

100

100

%

углубленная

уровень усвоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

реализации программ среднего 

общего образования

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

исполнено 

на 

отчетную 

дату

802112О.99.0.ББ1

1АЮ58001
не указано

(наимено-

вание 

показателя)

802112О.99.0.ББ1

1АЮ76001

наимено-

вание

(наимено-вание 

показателя)

1. Наименование государственной услуги   реализация основных образовательных программ среднего общего  образования

причина отклонения

36.794.0
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

наименование показа-

теля

единица 

измерения утверждено в 

государственном задании 

на 2020 год

(%)

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

(наимено-

вание 

показателя)

9

5

6

802112О.99.0.ББ1

1АЮ58001

1

чел. 0

8 9 10 11 121 2 3 4 5 13 14

802112О.99.0.

ББ11АЮ76001

углубленная очная число 

обучающихся

7

01.09.

4 8

4
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Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.03 » апреля 20 20

И.о. директора школы

8

(должность)

Зимина Е.Н.

149 10 11 12 132 3 4 5 6 7

наимено-

вание(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено-вание (наимено-

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема работы

наимено-вание показа-

теля

единица утверждено 

в государст-

венном 

испол

нено 

на 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превы-

12 13 14

Уникальный 

номер реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

код  

по ОКЕИ(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено-вание (наимено-

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы

наимено-вание показа-

теля

единица утверждено 

в государст-

венном 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превы-

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

работы

«

1

Уникальный 

номер реестровой 

записи

причина 

отклоне-

ния

код  

по ОКЕИ

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

испол

нено 

на 


