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УТВЕРЖДАЮ

Западное управленис минис,l'ерства
образования и науки Самарской области

на 20 21

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗДДЛНИЯ
год и на плановый период 20 22 и20 2З годов

отк М > октября 20 2l г.

Наименование государсl венного учре)rцения государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области

основная обшеобра }oBaI ельная школа ЛЪЗ9 r орола Сы lпани городскоt о окр} l а Сыlрань СамаРСКОЙ ОбЛаСl И

Вид деятельности государственного учреr(дения

Форма по

окуд
Дата

Код по сводному

рееструпредоставление начальЕого общего, основного обшего образоваяI|я по основЕым обЩеобразовательным

программамl по адаптированвым основным обцеобразовательным программамJ предоставленпе

дошкольного обра3ованпя по основной общеобразовательной программе, а также прпсмотр и уход.

(указывается вид деятельности государственного учреждения
и{обlllепоссиискоlобазовогопеоечняиJиDеIиоllмыlогопереllня, ПооКВ-)Л

Вид t осударственного учреr(дения

государственн ые образовательные организации! реализ},ющие

основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, начапьного общего образования, основного
общего образования По ОКВЭД

l lериоди,lность

По ОКВЭД

квлртальный отчет, на 01.10.202l

0/казь]вается в с(ютветствии с периодичностью представления отчета

о выполнснии государственного зад:lния1усmнов,T енной в государсгвенном задании)

Коды

0j06001

0,1.10.2021

ll

85.14

85.1 l

88.9l



Час,гь | Све-цсния сlб оказываеп,tых гос),дарствсl] l] ых усл\,га\ 
|

Раздеlr I

l'Iiаrаменоваrrиeгoсvлаpстseннoйуслyги

l, ка l(I огйи lь,|ребиге,lей t ос)дарственIlUЙ услуги

Jlица до 3 JIет

Кол llo обOrсроссийскомч
базовому llеречнк,l или

рсгионмьному перечнк)

Показатель, характеризуюци й

содержаняе государственной

услуги

условия (Формы)

}тверr(дено
в лосударственном задании

на 202l год

('всдсtrия о фак,t,ическом дQстиr(ении tlоказатс-lсй- характериз\ к)lliи\ обr", 
" 1"nn.1 пiЙо uоЙ"l'ларсaЙп *1; 1.ц, ,11



ll()l(азаl cJlcl]. объем ой \,слYl и:,f, ('вс,1сtlия rl L|ccкoN,l , ц]сl |1пiсllии \apll!i lсгй ]) l1)]lt14 \ госуларсl всllIl

Показатель, характеризуюший
содержание государственной

услуги

Ilокаrатсль объсма госуларственной ус-луги

Средний

размер

(цеяа,
тариф)

уlRерr{лено
в государсгвенном задании

на 202I год

ное)
окЕи

] 1 1 10 l] 1з 1,1

80I01lO 99 0

Бв24дп02000

группа
обучаюцих

liз

tl7
i(l.]6

%)

Приказ о

}г9364 от
z,l,081,|

0l .01 01.09.

82 86

80I0l lo 99 0
Бв24дн82000

грулпа
обучаюцих

211

229 44(t6%)

Приказ о

N!rз64 от
27 .а8,2l

0l.tl l 01.09.

210 2,7з

80l0l lo 99 0
Бв24Бт62000

групла

дня

60

,74 1з(21,з
%)

Приказ о

N9з64 от
21.о8,2l

01.0l. 01.09.

60 61
проrрамма



l l]аименоваllие 1-осударстве н ной усл\ги

Раздел 2

присмоф и уход

2 Катсгории поlребителей государствеllной услуl и

3,l. Свслспия о достижснии IloKa]a] еjей.

Kon llo обlцероссийском!
бз loBoмy llсрсчню или

nel нонмьном\i пепечl]ю

качество 1,ocvдaDcTвcll нои

По@атФь, хараmеризуюций фдержаяие
муФрm*нной

услуги

ПокаmФь. хараперизующпй

уфовия (формы)

rосу!арфвенной

l ЬкаатФь качества юсу@рФвенной }фуги

)tверждено в госуерФзенном r@яии
на Фд 202l г

.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем

Показатель, характеризуrощий
содержание государственной

усJryги

показатель,
характеризующий

условия (формы)

Показатель объема государственной услуги

Средний

размер

(цена.

тариф)

утверяцено
в l осударственном задании

на 2021год

допусти

ное)

по
окЕи

ное)
(наимено- (наимено-

мние
(наименG

показателя)

l 2 ] ,l 5 6 7 3 9 ]0 ll 12 l] l4 l5

85з2] lo,99,0,
Бвl9АА68000

группа

8з

87 1(1.6%)

I lриказ о

.it!З64 от
27 08 2l

82 86

J



85]:llo990
Бвl9лА56000

гр\llпа
j l(9.]yo)

]. Наименование юсударствеl{i{ой услуги рсмизация основных обр&зователыJых программ начмьного общего образования

2, Категории потребителей государственной чслу.и физическис itица

Код ло обUrероссийскому
базовому леречню или

р€гиояdльному леречню

З, Сведеяия о факТическом достиженйи IIоказателей. характеризующих объем и (или) качество государственной усл}ги:
. i . Свсления о фактичсском лос,l иr(сн и и пl)кJ la |е lсй. \,rpab lери J) tоцих качество государсl.венной чс-lуги:

ПокаатФь {а!Фва юсударmвенной уФчгt
ПоваJФц ха9аюеризуюций фдерsанле

гфулрФфнпой
уоуги

,тверщ€но в госудrрств€нном rФния

по окЕИ

] 2 ] 6 1 8 l0 ll l2 lз l4

80l0l20 99,0,БА
8l Аэ9200I

обцеобразов

программа

общего
образования

обучаюшими

обцеобразов

пIюграммы

обцего

проФамм

общего

о/" ]00 l00

!



lAB88000

адаптирован

обраюватель

лрогgвмма

обучаlоцими

обцеобразов

общего
образования

лрограмм

обцего
образомния

г



li!)l(l|2O 99 0 Бл
ь лl ]2000

дому

общеобразов

обшеrо

программ

обчrего
образования

I0() l0()

.2. Сведсния о факгическом достижении показаiелей, объеNt государственной

Пока]атель, характеризующий
содержаняе лосударственной

услуги

показатель,
характериlrоций
условия (формь0

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний

(цена,
тариф)

}тверr(дено
в государствен ном залании

яа 202l год

(возмож
ное)

догryстим

(возможн
ое)

причина

окЕи

ю даry(наимено_ (наимено-

показателя)

] 1 1 8 9 l0 lI 12 iз l4

l.]()l0l2(f 99 0
l;лli lлэ9200l об)чающих

l54

lз4 2,|
(1,6,7о/.)

Приказ о

0I.01 01.09. .фlз от
l0,09 2l151 lбl

l()l2о 99 0
,8lлIl88000

5

,7
з(75%)

Приказы

01.01. 01.09.
ии ]v9 з28

l9,08 2l;
_лre l70 от
l6062l]
,Yql79 от
2j 06,2l

5 4

l]( ) |()|2() 99 0
,л8lлl,]2000

адаптирван

образователь

программа

обучение

2

I

01-01. 01_09-

1 l

D



Рlз_ tсл |

], Наимевование rос)дарсlRенной ]с]lуги рса]Iизация осповных образоватс]lьных llрограNl\,l осповного общего образоRапия I(ф по обLцероссийскому
базовому перечню или

регионаJlьному перечпю
2. Категории поl,рсбите]tей гi]сударсl,венl{ой }слуги iьизическис Jlица

С""д"п"о о фчпl ""еском 
,достихеви7Гоказателей, хараКтеризующих объеМ и !^чl-i:::::: :Т,У.{аРственной 

услуги:
j,l ческом достижсi]ии llока]ателей, характеризу!9]дII цq:99]j9

ПокФтФъ. хэраilерrзую,циi сФаер*анле

rосудар-фняой
чфуги

ПокФФель, харапери]уфциi
,0овия (формы)

@уФрФвенпой
,{Берждено в mсударст-венном заании

.а 202l год
)

поокЕи

] 2 ,] 6 1 8 9 l0 ll l2 l:] t4

802lllо,990Бл
qбАю5800I

обrtаюцими

общеобразов

программы

обцего

проrрамм

общего
образования

100 100

-)t



802 j ] 1о 99.0 БА
96Аг00000

лрограмм

общего
образования

ah l00 100

!'



802l l lo 99 0 Ijл
96Аю8з(]()l

(бцеобразов

общего
образования

е

обучение

дому

обцеобразов

общего
обрювания

ремfiзации
програr],lм

обцеrо

l00 l00

0>



j,2- с- ( всдсни я о фаь гическll\l Iосlихении пtlкаld|с|си oб't,eNl ои

Показатель. харакltризующяй
содержание l ()счдарстве н н ой

услуги

характеризующий

условия {формы)

Iiol(r uтель об,ьема госуларствеtп]ой услуги

Средний

размер

(ц€яа,

mриф)

утверждено
в lосударсгвенном задании

на 202I год ноФ

l

юlUее | причина
допtстим 

|отклон€н

.:":fllокЕи

ю даry

7 l0 2 L] l4 l

802l l lo 99 0
БА96Аю5800

l
обучающих

2|4

2l0 з( ]..1%

)

Приказы

0I.0l 01.09.
з'72 от

З0,08.21;

л94 от
03,09,2l;
No7 от
з0,09,2l;

2]5 2lз

802l l lo,99 0.

БА96Аг00000

маптирован l0

]0
прграмма

Об)"rающих 01.0l 01.09.

l0 I0

802ll lo.99,0.
БА96Аю8з00

l

обучение

дому

об)лаюцих

з

1 l(50%)

Приказ
об

ии.}{!з74

з1,08.2l

01.0l. 01.09.

)

/о



LlacTb 2. Свс,lеi:t.iя о выIlолняемь]х рабо.гах 
]

Раздел

l. HaиMctltlllllttt.lc 1.lабtrl,ы

2- lta,lct rr;llttl rttrгребителей работы

Код по общероссийскому
базовопrу перечнrо или

регионzulьно]\rу перечню

l, ('ttt,.ltcttltя rl фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:],l, ( I}c,llcI|и'I о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

уl|икальный
номер

реесr,ровой
записи

показатель.
характеризуюцtий

условия (формы)
выполнения работы

показате_пь качества

наимено-
вание показа-

теля

утверждено

венном
задании
на год

исполнено
на

отчетную

даry

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоне-
ние

отклоне_
ние.

превы,
шающее
допусти-

мое
(возмож-

ное)
значение

/f

Показатель, характеризующий
содержание работы

причина
откJIоне-

ния



З.2. СведениЯ о (lак,lическоМ достижениИ показателей, характеризующих объем работы:

ytlttKa]lbll1,1ii

ноl\4 ер

реесl,роRой
за!|иси

Показатель, характеризующи й

солержание работы

показатель.
характеризуюший

условия (формы)

выполнения работы

[Iоказагсltь объема работы

наи]!rено-

вание покal]]а-

теля

сди н ица
измсренtlя утвержлено

в I осуларс1:
веняом
за,цаI lии
на год

исполнено
на

отчетн}rю

дату

лопус,1,1l-

l!{oe

(возNlож-

ное)

отклоне-
l IIle

отклоне-
ние,

превы_

шающее

допусти-
мое

(возмож-

ное)
значение

причина
отклоне-

ния
наимено-

вание

код
по

окЕи

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
ваЕие

показателя)

(наи |,1енQ-

вание
показатсJlя.)

(наимено-
вание

показателя)

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1l l2 lз l4

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор школы ,_l'{r_"_---*-' '/l И,Ч,Лисина
/попжность) .---/ (полпись) (расшифровка подпG**r"*ь) ,--/ (полпись) (расшифровка полписи)

к 04 > октября 20 2l г.

!aрлrrrру"r"" ,rр" уa..*влении государственного задания на оказаIlие государственной услуги (услуг) и выполн9ние работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуr.и (усrryг) и выполнению работы (рабо1,) раздельно по каждой из tосударствснных услуг (работ) с указанием порядкового Hofrepa ра3дела,

/"L




