
СОГЛАСОВАНО

 г.

Наименование государственного учреждения Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

Вид государственного учреждения По ОКВЭД

Периодичность

80.21.2

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Хворостянка муниципального района Хворостянский

Самарской области

Коды

0506001

80.10.1

80.10.3По ОКВЭД

от 20 16

05.10.2016

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

III квартал

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

50 октября

предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, а также присмотр и уход, предостпвление образования по дополнительным общеобразовательным программам

государственные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

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

образования, дополнительного образования

на

Руководитель

Юго-Западного управления министерства

образования и науки

(должность) (подпись)

" 05 " октября 20 16

Руководитель В.В. Пасынкова
(расшифровка 

подписи)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

годов

г.

20 17 и 20 1820 16 год и на плановый период



2

Раздел 

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню

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% 5% 0%

100% 100% 5%

Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 0%

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт

110010

110250

110020

110030

110040

присмотр и уход, реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

1

11001000500

10000100810

0

очная

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

2

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт

7 8 9

Образовательная 

программа дошкольного 

образования

наимено-

вание
код

1 3 4 13 1412

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

11001000100

10000100210

0

очная

10 11

Реализация основных общеобразовательных программ,

физические лица

5 6
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11002000200

10000800310

0

Образовательная 

программа начального 

общего образования

125%

Прибытие 

обучающих

ся

100% 100%

5%

5%

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования

Адаптированная 

образовательная 

программа начального 

общего образования

очная

ФГОС

100% 100%

0%

100%

100% 5%

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования

100%

11002000600

10000100610

0

11025000000

00000100710

0

очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования

5% 0%

ФГОС

на дому

11002000200

10000100010

0

Образовательная 

программа начального 

общего образования очная

ФГОС

11003000300

10000800110

0

Образовательная 

программа основного 

общего образования на дому 0%

ФГОС

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении основной 

ступени общего 

образования

100%

0% 5%

11003000300

20000800910

0

Образовательная 

программа основного 

общего образования
на дому 100%

переведены 

на другую 

программу 

обучения

ГОС

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении основной 

ступени общего 

образования

100%
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100% 5%

11003000030

02000010061

00

Образовательная 

программа основного 

общего образования
очная 9%

Прибытие 

обучающих

ся

ГОС

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении основной 

ступени общего 

образования

100%

100% 5%

11003000030

01000010081

00

Образовательная 

программа основного 

общего образования
очная 0%

ФГОС

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении основной 

ступени общего 

образования

100%

88% 5%

11003000070

01000010041

00

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования

очная 12%

переведены 

на другую 

программу 

обучения

ФГОС

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении основной 

ступени общего 

образования

100%

5%

11003000700

20000100210

0

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования

очная 0%

ГОС

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении основной 

ступени общего 

образования

100%

100% 5%

11004000040

02000010041

00

Образовательная 

программа среднего 

общего образования
очная

ГОС

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении на третьей 

ступени общего 

образования

100% 5%
11020000000

00000100210
очная 100%

100%

100%

0%

0%
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число 

обучающихся
чел. 48

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

11001000500

10000100810

0

очная

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

1 12

Показатель объема государственной услуги

2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наименование

утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

15

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

13

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

10

число 

обучающихся
чел. 108 109

причина 

отклоне-

ния

код

7 8

0%

149 11

48

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

11001000100

10000100210

0

очная

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

(наимено-

вание 

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

ФГОС

4 9

11002000600

10000100610

0

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования
очная

число 

обучающихся
чел. 5% 125%

переведены 

на другую 

программу 

обучения и 

прибытие 

обучающих

ся

157
число 

обучающихся
чел. 156

11025000000

00000100710

0

очная

5% 0%

5% 0%

5%
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5% 0%

5%

чел.

11002000200

10000100010

0

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования

очная

12%

переведены 

на другую 

программу 

обучения

2 2чел.
число 

обучающихся

7 7

128

число 

обучающихся

на дому

ФГОС

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования

11002000200

10000800310

0

9%

Прибыти

е 

обучающ

ихся

ФГОС

число 

обучающихся
чел. 129

11003000300

10000800110

0

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования

на дому

ФГОС

чел.

переведены 

на другую 

программу 

обучения

11003000300

20000800910

0

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования

на дому

ГОС

2 0 5% 100%
число 

обучающихся

11003000030

02000010061

00

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования

очная

ГОС

число 

обучающихся
чел. 31 34

5% 0%

11003000030

01000010081

00

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования

очная
число 

обучающихся

ФГОС

176 174чел.

9 8 5%

11003000070

01000010041

00

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования

очная

ФГОС

число 

обучающихся
чел.

5% 0%

5% 0%
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

14

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества работы
наимено-вание 

показа-

теля

единица утверждено 

в государст-

венном 

исполнено 

на 

отчетную 

допусти-

мое 

(возмож-

2 3 4 5 6 12

отклоне-

ние, 

превы-

причина 

отклоне-ния
наимено-

вание
код

138

0%

9

5%

10 11

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

7

0%

число 

обучающихся
чел. 3 3

11003000700

20000100210

0

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования

очная

ГОС

45 44 5%

11004000040

02000010041

00

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования

очная

очная

ГОС

число 

обучающихся
чел.

число 

обучающихся
чел.

579579

1

(наимено-

вание 

11020000000

00000100210

0

5% 0%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

(наимено-

вание 

исполнено 

на 

отчетную 

допусти-

мое 

(возмож-

отклоне-

ние, 

превы-

причина 

отклоне-ниякод
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

утверждено 

в государст-

венном 

единица 

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий наимено-вание 

показа-

теля

(наимено-

вание 

1 2 3 4 5 6 137 8 14

Показатель объема работы

9

наимено-

вание

10 11 12

(подпись) (расшифровка подписи)

_____
2
_Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к выполнению работы (работ) 

" 05 " октября 20 16

_____
1
_Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к оказанию государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

директор О.А. Савенкова
(должность)


