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Наименование государственного учреждения

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа №4 городского 
округа Отрадный Самарской области______________________________ _____ ___________________________________________

Вид деятельности государственного учреждения

предоставление начального общего образования, основного общего образования, по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход, по адаптированным 
общеобразовательным программам дошкольного образования _________________________________________________________________

государственные образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования______________________________________________

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)
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11

85.13

85.11
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о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)
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ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

__ от « _Щ, >› апреля 251 г. __

на!/ІМЄНОВЗНИЄ ГОСУДЗРСТВЄННОГО УЧРЄЖДЄНИЯ
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Форма по
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа К24 городского
округа Отрадный Самарской области ОКУД

ВИД ДСЯТЄЛЬНОСТИ ГОСУДЗРСТВЄННОГО уЧрЄ7КДЄІ-ІИЯ

Дата
Код по сводному

предоставление начального общего образования, основного общего образования, по адаптированным основным общеобразовательным программам,
предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход, по адаптированным
общеобразовательным программам дошкольного образования реестру

государственные образовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования

По ОКВЭД

По ОКВЭД
(указывается вид деятельности государственного учреждения

из общероссийского базового перечня или регионального перечня) По ОКВЭД

(УКЕВЫВЗЄТСЯ В СООТВЄТСТВИИ С ПЄРИОДИЧНОСТЬІО ПРЄДСТЗВЛЄНИЯ ОТЧЄТЭ

О ВЬІПОЛНЄНИИ ГОСУДВРСТВЄННОГО ЗЗДЗНИЯ, УСТЗНОВЛЄННОИ В ГОСУДЗРСТВЄННОМ ЗЭДЗНИН)

І

Коды

0506001

ІІ

85.13

85.11

Периодичность один раз в квартал, годовой



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах '

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги ___________________________________________________________________________________________________ Код по общероссийскому
Реализация основных образовательных программ дош кольного образования_________________________________________________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню

физические лица от 1 года до 3 лет____________________________________________________
'  ___________________________________ физические лица от 3 лет до 8 лет___________ "_______________________________

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

50.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

утверждено 
в государственном задании 

на 2021 год

испол
нено на 
01.04. 
2021 г.

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8010110.99.0.
БВ24ДП02000

Образовательм 
ая программа 
дошкольного 
образования очная % 100 100

8010110.99.0.
БВ24ДН82000

Образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования очная % 100 100

8010110.99.0.
БВ24БТ62000

Адаптированн 
ая

образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования очная % 100 100

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах І

Раздел _±
1. Наименование государственной услуги код по общероссийскому
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования базовому перечню или 50.Д45.0
2. Категории потребителей государственной услуги Р°Г"°”ал'*н°МУ перечню

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

Ч. Сведения 0 фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
Ч. 1. Сведения 0 фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной

Показатель,
характеризующи й
условия (формы)

оказанияуслуги чгосударствен нои
услуги

Показатель объема государственной услуги

(наимено-
вание

показателя)

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

показателя) показателя) показателя) показателя)

НЗИМЄНО-

ВЭНИЄ

ПОКЕІЗВ-

'ГЄЛЯ

СДИНШ-121 д0ПуСТи-
ИЗМЄІЭЄНИЯ испол- Мое

утверждено
нено на (возмож-

В ГОС ДЗ СТВЄННОМ ЗІІДВНИИее У р 01.04. ное)
код На 202] ГОД 2021 г. отклоне-

НаИМ€НО~
по НИЄ

БЗНИЄ
ОКЕИ

отклоне-
ние,

превы-
шаюшее
допусти-

мое
(возмож-

ное)
значение

причина
отклоне-

ния

Среднии
размер
платы
(цена,
тариф)

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

80101 1О.99.0.
БВ24ДП02000

Образоватепьн
ая п рограмм а

ЦОШ КОЛЬНОГО

образован ия ОЧНЗЯ % 100 100

80101ІО.99.0.
БВ24ДН82000

Образовательн
ая программа
ДОШКОЛЬНОГО

образования ОЧНЗЯ % 100 100

80101 ІО.99.0
БВ24БТ62000

Адаптирован н
ля

образоватепьн
ал программа
дошкольного
образован ня ОЧНЗЯ % 100 100

І



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

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

утверждено 
в государственном задании 

на 2021 год

испол
нено на 
01.04. 
2021г.

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8010110.99.0.
БВ24ДП02000

Образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования

очная
число

обучающихся чел.

39

35 5% 0%

01.01 01.09.

35 46

8010110.99.0.
БВ24ДН82000

Образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования

число
обучающихся чел.

125

128 5% 0%

01.01. 01.09.

очная 128 119

8010110.99.0.
БВ24БТ62000

Адаптированн 
ая

образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования 

образовательн
число

обучающихся чел.

53

54 5% 0%

01.01. 01.09.

очная 54 52

3.2. Сведен ИЯ О ФЗКТИЧЄСКОМ ДОСТИЖЄНИИ ПОКЗЗЗТЄЛЄЙ, ХЗРЗКТЄРИЗУЮЩИХ ОбЪЄМ ГОСУДЗРСТВЄННОЙ УСЛУГІ/12

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель объема государственной услуги

ЗЗПИСИ

ВЗНИЄ

ПОКЗЗНТЄЛЯ

ваш с вание вание
показателя) показателя) показателя) показателя)

' ВЗНИЄ

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

)

НЗИМЄНО-

ВЗНИС

ПОКВЗЗ-

'ГЄЛЯ

единица
измерения

КОД

ван ие по
ОКЕИ

НЗИМЄНО

утверждено
в государственном задании

на 2021 год

ДОПУСТИ-

ИСПОЛ- МОС

нено на (возмож-
01 .04_ ное)
202 1 г. отклоне-

НИЄ

отклоне-
ние,

превы-
шаюшее
допусти-

мое
(возмож-

ное)
значение

причина
ОТКЛОНЄ-

НИЯ

Средний
размер
платы
(Цена,
тариф)

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

801011О.99.0.
БВ24ДП0?000

Обрщовательн
ая п рограм ма
110111 КОҐІ ЬНОГО

образо паи ия

ОЧНЗЯ

число
обу-<<ио'цихся

39

чел __

01.01 01.09

35 46 35 5% 0%

801011О.99.0.
1їІ324ДН82000ў

801011О.99.0.

Образоватепьн
ан программа

дош К0льн0ГО
образования

Аддптироппнн
ая

образовагельн
ая программа
дошкольного
образования

БВМБТ62000 образовательн

ОЧНЗЯ

ОЧНЯЯ

Чисгю
обучающихся

Ч ИСПО

обучающихся

125

ЧЄЛ.

01.01. 01.09.

128 119

53
01,01, 01.09,

ЧЄЛ

д

54 52

128 3

54

5%

5%

0%

0%



1. Наименование государственной услуги  присм отр и уход____________________________________________________________________________ Код по общероссийскому
    базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги___________________________________________.  региональному пеоечню
_____________________________________________________________ ф изические лиц а от 1 года до  3 лет________________________________________ ____________________
______________________________________________________________ ф изические лица от 3 л ет  до  8 лет______________________________________________________________

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 2

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен н о й 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа

теля

единица
измерения

утверждено в государственном задании 
на 2021 год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина
отклоне-ния

наимено
вание

код 
по ОКЕИ(наимсно-ванис

показателя)
(наимено-ванне 

показателя)
(наимсно-ванис

показателя)
(наимено-ванис 

показателя)
(наимено-вание

показателя)

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

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА68000 очная % 100 100

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА56000 100очная % 100

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

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения утверждено 

в государственном задании 
на 2021 год

испол
нено на 
01.04. 
2021 г.

допусти-мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8532110.99.0.
БВ19АА68000

группа 
полного дня число детей чел.

39

35 5% 0

01.01 01.09.

35 46

8532110.99.0.
БВ19АА56000

группа 
полного дня число детей

л

чел.

178

182 5% 0

01.01. 01.09.

182 171

1Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2
Код по общероссийскому

' 7 ' 0
присмотр и уход

базовому перечню или 30 733-
1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом дос

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
* - во гос да ственной услуги:ГИЖЄН1/ІИ ПОКЗЗЗТЄЛСИ, ХЗРЗКТЄРИЗУЮІЦИХ КЗЧЄСТ У р

Покьнатель качеегва государственной услуги

ПСГИОНЗЛЬНОМУ ПЄОЄЧНЮ

Показатель, хараггеризу

Уникальный
номер реестровон

записи

юшнй содержание условия (формы)
государствєничй оказания

сп ги госгзпггвенной наименчн чниеУ У \ _
\ слуги показа-

Тешя

(наимсно-ванне (наимсно-ваши
показателя) показа-г

аимсно- впнис (наименование (наимсно-вание
спяі показателя) показа1ст›<1 покпзтслл)

единица
Превы-

Показатег ч хараггеризующий

отклоне-ние,

“ме °""” иеполнено на чопустн-мое' шаюшее причина
Р

утверждено в государственном задании
тчетн ю (возмож-ное)о

71 “ У допусги-мое отклоне-ния

наимено-
вание

КОД
Значение

по ОКЕ1/1

на 20.. го..
дату огклоне-ние (возмож-ное)

13 14

8532110 99.0.БВ _

1 2 3 4 5 _ 6 7

19АА68000

853211О.99.0.БВ

'_ ЁІНЗЯ

_ юмявооо _ ОЧНЗЯ

8 9 10 11 12

%
1

%
из ющих объем государственной услуги:3.2. Сведения о фактическом досгижении показателей, характер у

Показатель объема государственной уСлуги

100

100 100

Бо

Показате.пь_ харакгеризующим цодержан е
Показатель, характеризующий

“ и условия (формы)
Уникальный государственной оказания

сл ги гос ла сгвенной
НОМЄР У У У Р наимено-вание

услуги показа-реестровой
І 1 теля

(наимено- (наимено- (наимено
вание вание вание

показателя) показателя) показателя)
ЕЗН ИЄ

показателя)

записи
- (наимено- (наимено-

ВЗН ИС

показателя)

ЄДИНИЦЗ

измерении

Н3ИМЄН0' КОД

вание по ОКЕИ

утверждено
в государственном задании

на 2021 год

10

испол-
нено на
01 04.
2021 г

1 1

ОТКІІОНЄ-

ние* Средний
допусти-мое превы- размер

(возмож- шаюшее причина платы (Цен
нос) допусги-мое отклоне-ния тариф)

отклоне-ние (возмож-
ное)

ЗНЗЧСН ИС

12 13 14 151 2 3 4

853211О.99.0.
БВ19А/\68000

5

группа
полного дня

853211О.99_0. группа
ПОЛНОГО ДНЯ

6 7

число детей

число детей

8 9

39

01.01 01.09.

ЧСЛ.

Щ

35 46

178

01.01. 01.09.

182 171ЧЄЛ.

35

182

5%

5%

0

ОБВ19АА56000



1. Наименование государственной услуги реализация основных образовательных программ начального общего образования_________ Код по общероссийскому
________________________________________________________________________________ ,____________________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица региональному перечню

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 3

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

34.787.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа

теля

единица
измерения утверждено в государственном задании 

на 2021 год

<%)

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне-ние,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

КОД
по ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8010120.99.0.БА 
81АЭ92001

основная
общеобразов

ательная
программа
начального

общего
образования

очная

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования но 

завершении 
реализации программ 
начального общего 

образования % 100

100% 5% 0%

8010120.99.0.БА 
81АВ88000

Адаптированн
ая

образовательн 
ая программа 

начального 
оощего 

образования

очная

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении 
реализации программ 
начального общего 

образования % 100

100% 5% 0%

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги реализация основных образовательных программ начального общего образования Код ПО ОЄЩЄРОССИЙСКОМУ
базовому перечню или 34.787.О

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

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

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

региональному перечню

Показатель, характеризующий со :<*;:>кание
государетвен ной

Уникальный УСдУГ"
номер реестровой

Показатель, харак , сдизующий
условия (формы)

государетн: 1 1 нои
услуги

записи

(наи:\г-но- (наимено- (наимено-
ВІ1 не вание вание

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показа-геля)

наименование
покат-

Показатель качества государственной услуги

на 2021 год

Тел Я

НаИМ3НО' Код

вание по ОКЕИ

(%)

ИСПОЛНЄНО На

дату
отчетную (в

допустимое

отклонение

оказии” Єд"""Ші отклоне-ние,
"3меР°“““ ут 1л*;т>«×дено в государственном задании превы-

(возможное)

ШЗЮЩее Причина
озможное)

допустимое отклонения

ЗНЗЧЄНИЄ

113114
пока шгсля) показателя) показателя)

5 6 7 8 9 10 11 121 2 _ 3 4
основная

обшеобразов
ательная

программа
начального

общего
8010120.99.О.БА образования

ОЧНЗЯ

УРОВЁІІЬ )'І38<!!І!И9`І

гюучшопшмися
основной

1›п<т1.~›п,×«<о«\тльмои
щ×›цмм×н.: начальном;
о6\т1стоЄр.1аования по

3нІІьрП-ІІЗІІИИ

ралли 1.-«нии программ
НП'ІВЛЬІЮПЗ 0<71ІІС1п

оорвзоьаангц % _ 100

100% 5% 0%

81АЭ92001 _
Адаптированн

ад
образовательн
ая программа

НЗЧЗЛЬНОҐО

оошего

зо1о12о_99.о.вА °6Р”1*°““""”
зшвзвооо ОЧНВЯ

уровень усвоения
обучшошимидя

основной
оытпвобразовдттльмой

программы начального
.»вщш› оврашьщшя ьь

завершении
рылтшши прог-«раны

Ішчалышго обшепз
ттпрвмииммя % 100

100% 5% 0%

І



8010120.99.0.БА 
81 ATI 2000

Адаптированы
ая

образовательн 
ая программа 

начального 
общего 

образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении 
реализации программ 

начального общего 
образования

100% 5% 0%

% 100

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

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

утверж-дено 
в государственном задании 

на 2021 год

испол
нено ка 
01.04 
2021 г.

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8010120.99.0. 
БА81АЭ92001

основная
общеобразоват

ельная
программа
начального

общего
образования очная

число
обучающихся

178

175 5% 0

01,01 01.09.

175 183

8010120.99.0. 
БА81АВ88000

адаптированна
я

образовательн
ая

программа очная
ЧИСЛО

обучающихся

33

35 5% 0

01.01. 01.09.

35 28

8010120.99.0. 
БА81 ATI 2000

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
ЧИСЛО

обучающихся

3

01.01. 01.09.

3 3 3 5% 0

д..

з01о120.99_о_вА °бР“°“""”

1 00% 5% 0%

3.2.

АдаптИР°НгНН проходящие
ЮІВІІЬ УСВОЄНИЛ

ад обучение по Уїзбшиюнпшися
образовательн состоянию 0с,,,,,,н,,д

.»- то Ю мьмии”;':;'1:;^;а на
Н Ч Ь дому обшсгопбрщоввмияпообщего Ш,,Ш.... °

РІЪЗІІИШІІИИ П|Х)ГўдММ

мвчвлышгообпшго
81/\Г12000 <›єр-ными» % 100

СВЄДЄНИЯ О ф2ІКТИЧЄСК0М ДОСТИЖЄШ/ІИ ІІОКЗЗЗТЄЛЄЙ, Хг.рг.КТЄрИЗ)/ЮЩИХ 0бЪЄМ Г0СуД8рСТВЄІ-ІНОЙ УСЛУГИ

Уникальный
номер

рссстровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственнои

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

І Показатель объема государственнои услуги

НЗИМЄНО-

` ВЗНИЄ

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

показателя) показателя) показателя)

(наимено- (наимено- наи
ваниеВЗНИЄ ВЗНИЄ

ЕІОКЗЗЗТЄЛЯ) ПОКВЗЭТСЛЬП

~ ТЄЛЯ

единица
измерения

ПОКЗЗЗ- ПП

КОД
МЄНО-

ПО

ОКЕИ

З ГОСУДЗРСТВЄННОМ 38,118!-! ИИ

испол-
нєно на
01 04
202! 1

отклоне-
ние,

превы-
шающее причина

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоне

ДОПУСТИ- ОТКЛОНЄ-

МОС Н ИЯ

(возмож-ние ное)
значен ие

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Г П1 23І4* 5 ь І 7 819 І 1 12 13 14 І 15 ,'

80 І 0 І 2О.99.0,
БАЁІ АЭ92001

основная
обшеобразоват

ельная
программа
начального он

общего
бразования __ ОЧНЗЯ

0І.01 01.09
число

обучающихся 175 183 175 5% 0

8010І2О.99.0.
БАШАВ88000

о

адаптирсввнна
Я

образовательн
ая _ 

программа _ _ ОЧНЗЯ

01.01 01.09
число

обучающихся 35 28 35 5% О

80І012О.99.0.
Б/\81АГ12000

ЁПЗПТИРОЕВННЗ

я  ~

образоватепьн
ая программа

проходя щие
обучение по
состоянию
здоровья на

дому

01.0! 01.09.
число

обучающихся 3 3 3 5% 0

І



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги реализация основных образовательных программ основного общего образования__________  Код по общероссийскому
    базовому перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги 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:

региональному перечню
35.791.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа

теля

единица
измерения утверждено в государст-венном задании 

на 2021 год

(% )

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне-ние,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

80211 Ю.99.0.БА 
96АЮ58001

основная
общеобразов

ательная
программа
основного

общего
образования

очная

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
завершении 

реализации программ 
основного общего 

образования % 100

100% 5% 0%

8021110.99.0.БА 
96АГ00000

адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

очная

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 

общею образования по

% 100

100% 5% 0%

завершении 
реализации программ 

основного общего 
образования

80211 Ю.99.0.БА 
96АГ24000

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
завершении 

реализации программ 
основного общего 

образования % 100

100% 5% 0%

1Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 4

І. Наименование государственной услуги реализация основных образовательных программ основного общего образования КОД П0 05ЩЄР000ИЙ<>*<0МУ

3. Сведения 0 фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

базовому перечню или 35.7910
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица регионалыюму перечню

Показатель качества государственной услуги

государст венной

Уникальныи УСЛУГИ
номер реесгроиой

По казател ь, хараіггерищ то щи и содержан ие
Показы . ы11,_ характеризующий

условия (формы)
ОКЗЗЗН И Я

11м~\/ тарственнои

услуги

ЗЗПИСИ

(наимено- (наимено-
ЕЗН ИЄ ПДІНИЄ

показателя) показат с 1и)

(наимено-
ванне

показат сля)

(наимено- (наимено-
ВЗНИС ВЕНИЄ

показан чя) показателя)

МаИм\"'<1 вание
П1 \іПБ'

ІС/ХЯ

Єдидтїа откпоне-ние,
“3"*'°Ре“"” угверждемо в государст -ненном задании превь1-

` наимено- КОД
вание по ОК БИ

исполнено на допустимое
на 2021 гоіх шаюшее причина

отчетную (возможное)

(%І
даїу Отклонение

ЛОПУСҐИМОЄ ОТКЛОНЄМИЯ

(возможное)
ЗНЗЧЄНИЄ

І 2 3 4 5 6 7 _8 9 10 11 1 12 13 14 І
основная

обшеобразов
ательная

программа
основного

общего
8021 І ІО.99.0.І5А образования

96/0058001 _ ОЧІШЯ

уром›11 1 1-ипени×
обу-1.1›<1111имися

осштшюй
.›в1.1==›в,›. 1111щт-...тп
п|›<\11шы\< 1,1 ос11о111ю1

обшшч оддхповакпы по
ш1›<:р111ы1ии

тъешпнтытыш пртрамм
оч:нонн.1г1› оы11е|\›

<~6-1111.1›с1›1ип

11

% 100

І00% 5% 0%

адаптиропа
нная

образовател
ьная

программа
8021 І ІО.99.0.ІЭА

96АГ00000 ОЧНГІЯ

урон.-ш. \евоепш\
об» ~1а›<ппимисл

ы 1<1›|\||оЯ
1›йшщт(»у.1.1›в:гель11ой

1про11›;н1\11.1 основна \)

.›вшы›.›11<~,шм›м11м11о
ъцмортнении

рашиышли процвшм
1\спо:›нош оёшст

1161 И щвъшя % 100

100% 5% 0%

8021 І1О.99.0.БА
96АГ24О0О

ЗД3ПТИрОЕЗН ПРОХОДЯЩИЄ

ная обучение по
образователь состоянию

НЗЯ ЗДОРОВЬЯ На

программа дому

уро1т111. усвоения
обгчаюцпшиел

основной
обншобршовягельиод
программы основного

овшщ-0 овршммм
завершении

ре;ши-_ш ции програм
основного оощеш

обрапошпнш

по

м

% 100

1 00% 5% 0%

І



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
хара ктер и зу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

утверждено 
в государственном задании 

на 2021 год

испол
нено на 
01.04. 
2021г.

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8021110.99.0. 
БА96АЮ5800 

1

основная 
обшеобразоват 

ельная 
программа 
оснозного 

общего 
образования очная

число
обучающихся

233

01.01 01.09.

231 236 231 5% 0

8021110.99.0. 
БА96АГ00000

адаптирова
иная

образовател
ьная

программа очная
число

обучающихся

27

01.01. 01.09.

25 31 25 5% 0

8021110.99.0. 
БА96АГ24000

адаптирова
нная

образовател
ьная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

2

01.01. 01.09.

1 3 1 5% 0

СВЄДЄНИЯ О ФЗКТИЧЄСКОМ ДОСТИЖЄНИИ ПОКЭЗЭТЄЛЄИ, ХЩЭЗКТСРИЗУІОЩИХ 0бЪЄМ ГОСУДЗРСТВЄННОЙ УСЛУГИ

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, Показатель объема государственнои услуги
характеризующий
условия (формы)

оказания

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги
ВДИНИЦЗ

наимен0_ ИЗМЄРЄНИЯ

ВЗНИЁ

ПОКЗЗЗ- _ 

государственной
услуги

теля код
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено- по

вание вание вание вание вание вание ОКЕИ
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

утверждено
В Г0СуДарСТВЄН НОМ ЗЗДЗН ИИ

на 2021 год

отклоне-
н ие,

превы-
шаюшее
допусти-

мое
(возмож-

ное)
значение

допусти-
испол- мое

нено на (возмож-
01 .О4. ное)
2021г. отклоне-

ние

ПРИЧИНВ

ОТКЛОНЄ-

НИЯ

Средн ий
размер
платы
(цена,
тариф)

2 3 4 5 6 7 Г 8 9 10 11 12 13 14 15

8021 І1О.99.0.
БА9(›АЮ58(10

1

ОС НОВНЁЯ

обшсобразоват М од од
е, ьная

прш рамма
01.01 01.09(дн цнт-0 др ті ___ _

оыщего число
обрмования ОЧ НЗЯ обучающихся 231 236 _ 231 5% __ о

8021 І 10.99 0
БА96А1`00000

адаптирова
нпая _ _ 27

образовател
01.01 01.09

Ыіая число
Пр01р8ММ8 ОЧНЗЯ обучающихся 25 31 25 5% 0

8021 І 10.9911.
БА96АГ24000

адаптирова проходящие

Нная обучение по 2
°бРа3°ВаТе-П состоянию 01.01 01.09.

ЫШЯ здоровья на .,и<;,,<,
программа дому ў обучающихся ,_ 1 3 1 5% О

І



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1

Раздел

I. 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:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание показа

теля

единица
измерения утверждено 

в государст
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

2. Категории потребителей работы

1Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

І - Наименование ра.бОТЬІ КОД по Общероссийскому

базовому перечню или

Сведения о фактическом юстижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:Ь)Ь)

РЄГИОНЗЛЬНОМУ ПЄРЄЧНЮ

Показатель качества работы
Показатель,

Показатель, характеризующий характеризующий Є а
иниД Ц допусти-содержание работы условия (формы) изме ения утверждено

р исполнено мое
Уникальный

выполнения работыоме наимено- в государст-
на (возмож-Н Р

ЄЄСТ ОВОЙ ВЗНИЄ ПОКЭЗЗ- ВЄННОМ ое)
ОТЧЄТНУЮ Н

Р Р
записи теля О задании(наимено- (наимено-1(наимено- (наимено- (наимено- наимеНО_ К д дату 0ткдОНе_

по На ГОД
ниевание вание вание вание вание вание

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ

отклоне-
ние,

превы-
шаюшее
допусти-

мое
(возмож-

ное)
значение

13

ПрІ/ІЧИНЕ1

ОТКЛОНЄ-

НІ/ІЯ

141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Д

.



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

Уникальный 
■ номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание показа

теля

единица
измерения утверждено 

в государст
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

И Я / ? *

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« 05 » апреля 20 21 г.

Касатиков А.В.
(расшифровка подписи)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

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

Показатель объема работы
Показатель,У отклоне-

Показатель, характеризующий характеризующий единица ние,о содержание работы условия (формы) допусти-Уникальный измерения утверждено превы-
выполнения работы ИСПОЛНЄНО МОЄ~ номер наимено- 1 в государст- шающее причина

юё на (возмож- 1
реестровой ' вание показа- венном допусти- отклоне-

отчетную ное)
записи (наимено- (наимено- (Наимено- (наимено- (наимено- теля НаиМенО_ КОД Задании дату ОтклОНе_ МОЄ НИЯ

У по на год (возмож-вание вание вание вание вание вание ние
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ ное)

значение
1 С 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 14

,.1о›т-:. ЕР
ай

_ 1 5 и- '~ Ъ _ ровлтіпья 4 ,
дед. 1оРшси@гЁ:**×я,*

Утв1:1>ЖДАю; ' їЁ›°“ї'*ї1*ї?°/~±ї°г**\.' ,1 " " ': киа_ - то гг~т<{:$:^› › _Руководитель (уполномоченнос лицо) Днре 1Ё1;ї;2*:±ЁЁ} : _ Ё ў й Касатиков А.В.
(лол_; _,*;_›_ _ ол_111:«_ 1,) (расшифровка подписи)

1,0; ё5_'Ё,1'ї.1"-_.1 Мо- 1 *С «;ї“ ё із
41 1=1:):;@*'і,$"<>
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1 зФормируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
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