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ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
год н на плановый период 20 2!._ н 20 22 годов
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{ло.гжпость!

10 "

C1111r_н11:.i 1\,1.л.
(распшфронка ноr~.111кн)

ar1 r_еля 20 20 1.

l [аимепованис госуварственного учреждения государствсннос бюлжстнос общсобразовагельное учреждение
Самарскоi1 област11 сrею1яя общеоfirазоr1ателы-1ая школа с. От"ги110 мупициналыюго райо11а Безенчукский
Самарской области
Вид леягепьности государственного учреждения

предостовление начального общего. основного общего, среднего общего образования по основным
обшеобразоватсльным программам. по адаптированным основным общсобразовательпым программам,
предоставление дошколь11ого образования по основной общеобразовательной программе. а также присмотр и уход

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

(указывается виц псягсльности государственного учреждения
нз общсроссийского базового перечня или рсгионального перечня)

Периодичность Ja I кварта.~~ 2020 ,·од
(указывается в соответствии с периоличностъю представления отчета

о в1,1110л11ен111i государственного залания ус гановиенной в госупарствсшюм за;~а111111)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Развел

1. Наименование госуларс гвснпой услуги
Реализация о..::11011111,1х 061щ:образ(н1ательных про,-рамм дошкол,,н~н о обра-зова11ия
2. Категории 1101 рсбигспсй госулпрсз венной услуги

fюнчсскис J11111:1 01 1 1\)Да до 3 лет
111Зичсск11с .11111а 01 J пел ло R .1е1

Форма по
ОКУД

Дата
Код 110 сводному

реестру
1 lo ОКВ')Д

ПоОКВЭД

1 lo ОКВ')Д

Код по обшероссипскому
базовомм 11сре•11110 11J111

реиюизльному перечню

Коды

0506001

11

85.14

85.11

150Д45.О 1
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3.2. Сведения о факт ическом достижении показа гепсй. характеризующих объем государственной уснут и:

Показатель, Показатель объема государе, вспной услуги

1 [оказатсль, характеризующий
хараю сризуюши й отклоне-

соцержаиис : осударсгвсиной
условия (формы) 1111('_

Срсд1111й
У1111кальны11

единица допусти-оказания превы-услуги
, осударствснной паимено- измерения испол- мое размер

номер утвержвспо
(возмож-

шающее ПJJl·IЧlll\aванне нено па платы
реестровой услуп, в государственном эадании

01 04 нос)
допусти- огкпопс-

(цспа.показа-
НЗ 2020 ГС)Дзаписи

2020,
мое ния

тариф)1еля КОД огклоне-
(возмож-(наимсно- (наимено- (наимено- \ 1·1311MCl<O· (наимено- наимено-

по 111\С
нос)ванне ванне ванне ванне ванне nан11е окни

показателя) показателя) показагеля) показателя) показателя) з11ачс1111е

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

( 12

80101 IO 99 О 01 01 1 01 09
ЧltC'.IIO

1БВ24J\ПО2000 оfiучзкнu11хс,а 11 13 11 5% 11%

36
8()1(1/ !0990 число 01 01 1 01 09
bll74J!l 182000 ,){)v,1at(Hu11 хся чел 39 1 " 39 5% u•.

Час I ь 1. Сведения об оказываемы>. государст вспных у слу: ах

Разлсл 2

2 KJ1e1 ор1111 потребшелси : осуларсгвснпой ,,слv, 11
ф11нfче~к11~ 111111:1 ()1 10,ta ло J JIC1

од по общероссийскому
fi~jOHO\!~ нсрсчню IIJIII

гс: иопальпо-,г, П('n<.~ч1110

;;11 7S:i 11
11 ...гименованис 1 ~к:\.дар~, вснной услуг и присмотр 11 ~")}J.
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3.2. Сведения о фактическом дпс1иже111111 показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Покаэатечь. ч1p,нnep11Jyi\)щ11ii
Покаэагепь объема гссуварствеииой vc.s1y1 ••

Показатель. ,.1р~к1срю\'1("1ШИИ совсржаиис условия (формы) огклоче-

Уникапьныи госуверствениой оказания евинице нчс. Средний
номер услуги госувзрсшенной

11311МСН0-НЭНН(
lt)м~pe14IOI »спол-нсвс

допуспt-мос прсвы- размерегвержвеио
реестровой \'CJIYПI щ,01 04 (еоэмоь- шаюшес причина платы 111e1ia,показа- fl гсссварствеаиом задании

эаиися теля на 2020 ,-од 20.Юг ное) воиьсти-мое OТКЛOIIC-HH.JII тариф}
[наимено- (наимсно- гнвимсио- (наимено- (наимёно- огклоне-ние (АО"'\МОЖ·

наи м еио- кnд
ванне ванне ванне 63JH1<: ванне ваиис ,щОЮ·(J ное]

показагеле) показателя] показателя] показателя} П()К~ВJТСЛЯ) шачепис

1 ? 1 '1 ,; (-., 7 S! () (() 11 1, 11 ld 1'

85321 Ю 99.0. 12

БВ19ЛА68ООО •1>y11r1a 01 01 1 01 09.
попиого лня число детей чел 11 1 13 11 5% о

85.121 IO 99 О 36
БВ19АА56О(Ю группа 01 01 1 01 09

повиого ДНЯ число .петей чел 39 1 31 ,9 5% о

1. Наимснованис государствснной усл, ги

Часть 1. Сведения 06 оказываемых государсл венных услугах

Раздел 3

реалнзац11я осно1311ых 06щеобра·юватеJ1L,11ых 11рщ'рамм 11ачал1,1ю1·0 общего образования

2. Категории потребителей госупарс гвсниой услуги физические пица

Кол 110 общероссийскому
ба ювuму псрсчпю ипн

рсг нональному перечню
1 34.787.0 1

3. Сведения о фактическом достижснии показатепсй. характсризуюших объем и (111111) качество государствснпой услуги:

3. 1. Сведения о факти чсском дос 111жс11111-1 показателей. характсризующих качество 1·0..:) даре I всипой )L'Л)'I 11:

1 юкамгель качества госуларственнси \C.Jljr 11
''"~ •• ••••.•• ••.•• ~- •••"\ •.• 1, ••.• ,,••.•••.• ~-------------------------------------------------------------'
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мз11111ро11з
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3.2. Сведения о фактическом досл ижении показателей. характеризующих объем госуларственпой услуги:

1 [оказагель. Показатель объема государственной услуги

l [оказагель, характсризующий
характеризующий отклонс-

солержание I осуларствспной
\'CJIOIJIIЯ (формы)

сдинина
ние,

Средний
Уникальный

допмсги-оказания 11ре11ы-
уСЛ\'111 наимено- измерения испоп- мое размер

номер 1 осударственной утверждено шаюшее причина
ванне 11е110 на (возмож- платы

реестровой услуги о государствсином задании
01 04 пос)

допусти- откпоне-
показа- на 2020 ГОД

(цена.
'ЩП1·1С11

2020г
мое ния

тариф)
(панмсно- (11а11мс1ю-

геля код о гкпоне-
(ООЗМОЖ·(наимено- (наимено- (наимсно- наимсно-

по ние
нос)вание вание панне ванне ванне ванне

ОКЕИ
показателя) 1юказатспя) показателя) показателя) показателя) значеннс

1 2 3 4 ' 6 7 в 9 10 11 1:! 13 14 15
осноеная

обшеобразоазг 51
8010120 99 О ельная

БА81АЭ92001 программа
01 01 01 09.начального

обшего число
Oбf)З.11.)IН'IIIIIJI очная oGy•1.=tt()1ltИXCJI 4<) 54 ~9 5uo о

ацаптпрова
1111ая 2

8010120 ')•) О
GAS I Л08800U образова гся

r)I 01 01 09
1.11зя число

1 юогоамма очная обучаювшхся э 1 2 )О,) о
Часть 1. Свслепия об <1ка·J1,111ас~11,1, , ,,..-~,tаrствс:11111,1...: услу: а...:

Разлсл 4
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01 щ ~о~щ

'\('llt\1.."IIIMOt.

l 60JM•1A..1IOt}

отклонеиис

,1r,-л1щ~-11111:.

11JX'iJl·f

ш.1н1111cc

f"lt\П\Cf11-,1~

tts1111ФJЖll~I

,н.:~•11:н11~

11р11•н1на

огклоиенпя

еыимснонлнпс
покаы

тепя

шаимено- •нil1t .•••e110- (изимено- lt1.111мe:11<1· {напмеио-
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покаштелх] 11,11,,HЗ:te.JIR) иоказал еля} пок.и.п еия] ЩЖ11lJ'tt~Я)

2 .1 4 5 6
основная

общсобра юв

80211 ю 99 о I агсльная
1;д()6ЛIО5R()() программа

( основною
общего

обр330В3Н11 Я
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нсимсно
ванне

коп
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7 8 9 10 11 12 13 14
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100% 5% о•-.

%

алапгирова
80211 IO 99 О нная 1 1 -
БА96ЛГОООО образовател

о ьная
про, рамма

алаптирова

80211 1О 99 о I иная
БА9бАГ24000 образовагсп
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программа

100% 5% 1\%

очная

,-p,.."16C1lt>\'C'tlt'o('IНIJI

,.,('h~1.i,,,щю.e1tU1
0...1tc.•11N1... .,~~..н·--··-·обучение по ~;~;1;~-:;;~,:.;,•:i.1:,

состоянню i:t11e.1•1.1...-щ111

здоровья на 1
:

1
1
1~-=:~;.·.~:;:::~::~

ДОМУ _ ,K'f'-li!-.&.IIIIЦ 1 %

100% 5% 0%

3.2. Сведен и}! о фактическом постижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

1 [оказатепь, Показатель объема госупарствсшюй услуги

1 [оказа 1с111,, характсргпующий
характеризуюшп i1 откяопс-

содержание , осупарс 111e1111oii
условия (формы)

е1111111ща
ние.

Срелний
Уникальный оказания до11ус·111-

превы-
\СЛ\1ГII госуларствснной папмено- измсрсния испол- мое размерномер )'l верж-вено

(В03\10Ж-
шаюшсе причина

реестровой
папис 111;.•но на 11Л~ПЫуслуги в государсгнснном 3:1.,.1а11и11

01 о~ .11011у,,111- (ПКЛОНе-
(цена.110ка·1а-

на 2020 10.11
пое)

записи 2020,· мое ния
тариф)геля код О I клоне-

(возмож-снаимсно- (11С111'1СНО· (наимсно- (на11мс110- (11a11Mt'1I0· 11а11,1с110"
по нис

ва1111 •••• H,.JIIIIL" 8UНlt1.,..• 6JHIH.' RЭlflll' вание
<.Ж!сИ

11\)С)

поко зате 1я) пока iJ геля) показателя) показагсля ) показатсля) значение



~ --- --
1 1 ~ ,, 7 к ., 1,1 11 r: 11 1.1 r,,- _.----=..__ ·-~

, ,1,,с·1·1

"·IH',>'J-..11111111 , ... J
\, 1' 1 1 lt. 1}1/ 11 г lt,Ml•
f, ·\lft)·\I• 1,х1111 llfk. 111-L'-'"'·

1 1X,:t1,1t1t11•I.)
,11111 1 \1 (1•1

,,,., н·1, lt, 1\)

(~ •1 .111н .,11~, >1 t)Чl!,lЯ ,,ч ..~,·11н,,.;м (• 7 Sl о7 ~·l,i 1)

~1 1.ш 1 нрнвJ
1111ая r

Х\1~ 111< \ 'IЧ 41
1,.\'11,•\11111110<1 ()()J'ttJOBЗT1.."Л

111111 UI О'1ьная 111(.;.Л(}

прог l)Q\IM~ (1ЧН;..\>1 ,)1)\111.!KЧllll,CЯ 1 2 1 i(io о
а гал гироеа

11J}\)\i,'I зяшис
иная u6, чсние по

,
R011 I IO'NII -
Г,А%АГ 2~000

обра юватсл СО4.. юянию 1)101 ()1 ()9
ьпая 1:юрvщ,>1 t1.1 '111~,IH

111х11 памма tФ,t\ 1)\1\чJ"-)ШИ'..:я
, 2 2 )il о о-

1. l [аимснование госуларствепной успу: fl

Час11, 1. Свсцения об оказываемых 1 осу.гарствспных )СЛ) 1·<1'1:
1

Раздел 5

реа.11юания ос1юв11ы" общеобразователь11ых 11роrрам~1 сrсднст общеrо о(iраJования

2. Категории потребителей государственной услуги физические л1111а

Код по обшероссийскому
базовому псречню IIJIII

ре, иональному 11~re•11110
1 36.794.0 1

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

Уникаяьиый
номер реест роопй

записи

l [оказаз ель. характсризуюший солержапве
rосумрстnенноit

услу,и

Показегель. '-Щ,o.кrepюYt\,umii Показатель кfiчссrва государстеенноп услу111

есиоеня {формы}
сказанья

государственной
услуги наименование

показа
геля

евиница
измерения эч есржвено о госупарствешюм эаланвв

11а 2020 год

(наимено- (ианмево- [иаимено- (иаимено. [иаименп-
еаиие в.а.1111е ванне вание ванне

показаз епя] щ,кдЗ1СЛ11) показателя) 11()Ю1331е.11Я) показателя)

2 3 -1 5 (, 1 7

на11ме110-

ванне
код

по (ЖЕН

(~•)

исполнсио _.3,Аоnусп1м~о
01 ().1 2020г озможнос)

отклонение

сп-кпоие-ние.
превы

шаюшсс
аопусз имое
tв,,змож11~)

значение

причина
отклонения

8 9 10 11 12 13 14

\l1'll<'llt.\\.lk.'\CIIIL•

..,Л,<14•.••••ЦIDII"-•
i,tk"'61IOA

•"''lil~"·l(ip,·11-Ч\JI\.' 11.111>(\
IIJ"'"l'll'1,1\IW,)o.lto.1t"._.,•

••о'"'1~1н,.r,р1.~11и.• ,1о.,
utiqИIJCЧt<lt

l"-\I 111,..1~1111 1q,WT\i)ЧЧ

,,,.,,.1,11;10,...r1too,,
·~·i...-1111,11

100

основная
обшеобразов

8021 120.99.01 атеиьная
. ЬЬ 11 ЛЮ580 программа

О I основного
обшего

обра ювания

100• • 5°10 O(lo

очная %
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1)1>111\117600

1
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11.1+

111~н,,.,,,,,.1
1\(Н,:'-111,.'ЧHl\,IIII

111,IЯ

\ 1 !1\(1.IL'llllll'-.'

113\1t~IH1<:
,11 че тьиъг,
,11с,1111,1,

прслмс юв.
прсцмсгньг, 1-----+-----i

()6J1,Kl1..'II

(" рофииьное
обучение)

r·~·'

11,,.,,.,,.,,, .•..•. 11,,,

""llt•••••''I'"' ·l•·olltll"
..• , .•..1,.,,11,щ

J)<~•• 11,-.111111 fl•··t•oЧ\J

l 11()". "\О.,• о~.

100
О'IIЦИ •;,

3.2. Свсдсиия о фактическом дос гтке111-111 пока 1.11 епсй. характеризуюших 061,см государствснной )'СЛ) 1 11:

Показагепь.
Показа гель. харакл сри Jyk>11111i1 характеризуюший Пока ~пель объема государственной услуги
содержапис госмлзрственной

)CЖ>BII" (формы)
Среднийусну: 11

отклоие-оказания слиница
размерУникальный

д011)(.'Т11· нис,
номер (наимено- (наимено- (наимено- (нанмено- (11а11мс1ю-

мое прсвы- платынаимено- причинаванне иа1111е 1331111(' оа1111с вание утверждсно вспописпо шающее (цена.рссс гровой
показателя) оа1111е код на 01 ()4 (801МОЖ· откпонс-показагсля) показателя) показателя) показагсля) наимено- в государственном зада,11111 нос] до11ус-111- тариф)записи

показа- по па 2020 ГОД 2020r нияванне 01КЩ)НС· моегеля ОКЕИ
(801МОЖ-ние

ное)

8 9 10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6 7

01 01 01 09

основная
общеобразов

8021120.99 О. атсльная
число 2 5о/о овьихюэвос программа очная обучаюшихся оз1 основного

общего
образования

-
7образователь

01 L)I 01 091-13.Я



t11,.,;,._110:•1н1ц1,1

ХН211 '( J \)IJ 11

шн
\I 1\1-1,ICHII •1.:"
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J,I-.I IЛ.lf~r,01111 щ:1е11,111,1\
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Ч:н:11, 2. ('13слс11ш1 о в1,11ю.111яс,..,ы_, рабо га-,

1 'азлсл

1. l [аимснование работы Кол по общероссийскому
базовом , перечню 11Л11

рс: иональному перечнюD2. Кате: ор1111 потребителей работы

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

Показатель,
Показатель качества работы

Показатель, характеризующий отклоне-характеризующий единица ние,
Уникальный содержание работы условия (формы) утверждено допусти-

выполнения работы измерения исполнено мое превы-
номер паимено- в государст шающсе причинана (возмож-реестровоi1 ванне показа- венном

01.04.2019 ное)
допусти- отклоне-

записи (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля код задании мое ния
наимено- г. отклоне-

ванне вание ванне ванне ванне по на 2019 год (возмож-
ванне ние

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ ное)
значение

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



J. 2. С пелен lfЯ О факт н чсском лосл I гжсн I f I f показа Т с. ICli. характеризу ЮЩI f х ООЪСМ рабо 11,1:

l гоказатсл 1,,
l [оказатель объема рабол ы

Показатель. харак 1cr111:, юший харак 1ер11Зующ1111
01 клоне-

~Д111111Ш1 ние,
Уникальный содержание работ Ы условия (формы) у, вержде: ю попусти-

выполнения работы
пзмсрения в 11спол1·1е110 мое прсвы-

номер наимено- шаюшее 11р11ч11нагосударстве на ( ВО3МОЖ-
реестровой ванне показа-

01.04.2019 ное)
допусти- 01 клоне-

нном·3ar111c11 (наимено- (наимсно- (наимено- (паимсно- (наимено- тепя код мое Hl·IЯ
наимено- задании г. 01 клоне-

ванне вание ва1111е ванне ванне ПО на 2019 год (возмож-
ва1111с ние

показателя) показателя) показателя) показатсля) показателя) ОК!.:И ное)
значение

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

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо) L<.lc{__.(.c_ е: С.В. Шмаков
(подпись) (расшифровка подписи)

« 06 » апреля 20 20 г.

к оказанию



Пояспит сльиая 3а1111сю1 о рсJу,11,1ат.1\ R1,1110.111с1111и госу.ш рс г всниог о .1~ца1111и J,l Гква р г ал 2020 года
1 ЪОУ С< >IJI с.л ).,11,1111ю 101 ,1-]а11:111нос управление миипстсрстваобра ювания 11 11,t) 1,.11 Самарской области

Рс зульт а I ы ( показа голи) Аыnо;111<:1111и I осуларствен ного залання
1 f;н1м\.·111\и,1111н.· r ~х:....1щк1 вепнои yc.i1~11t ( р ..1{щ11.r 111 Реестровый КОД 1-.ю I н I ша Утвержцеппос Улвсржлснное Фактическое 1 [рогно !НОС l [нформаии

l.'tl•)I всгс 1 Пlllt \.' [k,JШ,ICHJCllltl,IM псрсчне«
I гомср ) слуги )СЛ) 111 измерения значение на значспис на значение на значснпс на яо

10\;\ IНJ)(IIH.'lilil,I\ )'-":t)I (11J)11ка1 \1111111(Гt:l)~IB3

1..)\\IЫJ(Шання 11 науки Сямарскои обласг« 01 01.01.20 01.09.20 О 1.0-1.2020 01.09.2020 вьп IOЛI гсн IIH

№11/11 02 1 1 2111, N> 427/1-<щ "Об угвсржлении финансового года фппансово: о /невычолне
всвомсл иенн.п ~) исрсчня госуларствсиных \Сл,:r 11 в соответствии с года 1з нии

JЫ("k.)l оьазывасыых 11 выполнясмы-,
1 осулар, 1 вснными \ чрсжлсииями, пахоляшимися В показателями Г'З соотве гствии с

IJ('Лe111111 минисгерсгва образования 11 щ,ую1 показателями ГЗ
С.,"зрс,оr. области)

Реализация основных
8010110.99.0.

1 обшеобразовательных программ 50.Д-15.0 численность 11 13 11 13
выполнено

нвзшпозооо обучаюшихся 100%
дошкольного образования

Рсализация основных вою: I0.99.0.1 общеобразовательных nрограм м 50.Jl.45.0
численность

39 31 39 31
выполнено

БВ2.ЩН82000 обучающихся 100%
дошкольного образования

554 Присмотр и уход
8532110.99.0. 50.785.0 численность 11 13 11 13

выполнено
nl319AA68000 обучаюшпхся 100%

554 Присмотр 11 уход
8532110.99.0.

50.785.0 численность 39 31 39 31
выполнено

БВ 19ЛЛ56000 обучающихся 100%

Реализация основных
8010120.99.0.4 общеобразовательных программ 34.787.0 численность 49 54 49 54

выполнено
БА81Л'192001 обучающихся 100%

начального общего образования

Реализация основных

4 общеобразовательных программ 8010120.99.0.
34.787.0 численность 2 1 2 1

выполнено
начального общего образования БА81 Л 1388000 обучающихся 100%

ацагггироваиная программа

Реализация основных 8021110.99.0.
14 общеобразовательных программ БЛ96ЛI058ОО 35.791.0 численность 67 57 67 57

выполнено
обучающихся 100%

основного общего образования 1



l'cam, Ш\lllЯ основны-,
,н,111с>ni)раюва1с>яы1ы\ 11ро1 рамм !!02111< ).'1'1 (\ ·1щ н:нн,,'-11 2 1 2 1.!l,lllШIIIL'I\O1-1
ос, 1он1 ни о обшс: () образования 1,N)(, •\ 1 ()(1(11111 15.791.0 о(\\ 't,HOЩI 1 \СЯ

1 1 ()() 0 о

апаш ированная про, рамма

Реализация основных
обшеобразоватспьных программ 8021110 <)\.)()_ числсиносгь ) 2 2

выиолпсно14
основного обшсго образования БА9М1'2-l(ЮО ~5.791.0

i"lб\ '11:ll(tlJlll\tЯ
2 - 100 °n

адагп прованная программа

образовательная программа,
обеспечивающая углубленное 8021120.99.0.

36. 79-1.0 числспность 7 17 7 17
выполнено23 изучение отдельных учебных ББI IAll7ЫJOI об, чаюшихся 100 °о

предметов, предметных областей

Реализация основных
8021120.99 О.?"' общеобразовательных программ 36.794.0 числен ность 2 о 2 о выполнено

--> ьь 1 1ЛI058001 обучаюшихся 100%
среднего общего образования

Директор школы c..el '-' с С.В. Шмаков
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