
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20  19 год и на плановый период 2 0  2 ^  и 20  21 годов  

о т «  01 »

УТВЕРЖДАЮ
Руководит 

Кинельское управл 
образования и наук:

руководитель
(должность)

апреля 20  19 г.

Наименование государственного учреждения

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением
отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области____________________________________________________________
Вид деятельности государственного учреждения

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

предоставление дошкольного 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 вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность один раз в квартал, годовой
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Код

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному

реестру 
По ОКВЭД

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

80.21.2

80.10.1



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах ' 

Раздел 1

Р еали зац и я  о сн о вн ы х  о бр азо вател ьн ы х  програм м  дош кольного  образования базовому перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню

ф и зически е  л и ц а  от 1 го да  до  3 л ет
Ф

ф изи чески е  л и ц а  от 3 л ет  д о  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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

характер!
условия

оказ)
государс

уел

дзующий
(формы)
ания
твенной
уги

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

утверждено 
в государственном задании 

на 2018 год

испол
нено 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 15



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

характер
условия

оказ
государс

уел

изующий
(формы)
ания
твенной
уги

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

утверждено 
в государственном задании 

на 2018 год

испол
нено 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 Ш 11 12 13 14 15

8010110.99.0.
БВ24ДП02000

общеобразо
вательная
программа

дошкольног
число

обучающихся чел.

12

1 5% 0%

01.01 01.09.

1 34

8010110.99.0.
БВ24ДН82000

вательная
программа

дошкольног
число

обучающихся чел.

313

312 5% 3,00%

движение
обучающ

ихся
01.01. 01.09.

323 293

8010110.99.0.
БВ24БТ62000

адаптирова
иная

образовател
ьная

программа
число

обучающихся чел.

84

96 5% 11%

I I

воспитан 
ников 

переведе 
ны на

01.01. 01.09.

85 82

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах ^

1. наименование государственной услуги присмотр и уход

I  категлпнн пл’тепнтелен глдуяап^тьеинлн vcwrH
физические лица от 1 года до 3 лет 
фи!^и4еские лица от з лет до ь лет

код по оощероссиискому 
базовому перечню или

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

11.785.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующим содержание 
государственной

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества государственной услуги

наименование
утверждено в государственном задании 

на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние

превы
шающее

причина
отклоне-ния

показа
теля

наимено
вание

код 
по ОКЕИ(наимено-вание (наимено-ванне (наимено-ванне (наимено-ванне (наимено-вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14



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

номер
реестровой

|1оказатель, >;арактеризуюшии содержание Показатель, ха|)актеризующнн
___ наимено-ванне --------тгт угверждено 

в государственном задании 
на 2018 год

испол'нено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)

отклоне
ние,

превы-

причина
отклоне-ния

LpeiBHH
размер 

платы (цена.(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
показа

теля
наимено

вание
код 

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

8532110.99.0.
БВ19АА68000

группа
число детей чел.

12

1 5% 0%
01.01 01.09.

полного дня 1 34

8532110.99.0.
БВ19АА56000

группа
число детей чел.

397

408 5% 0,00%

01.01. 01.09.
полного дня 408 375

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги реализация основных ооразовательных программ начального оощего ооразования 

I.  Категории потоеОителей государственной услуги Шизические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

оегиональному перечню
11.787.0

J. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих оЬъем и (или) качество государственной услуги:
J .I .  «^ведении и ф а м и ч си к о м  диигиж ении ииксиачслси, харакчсризую щ и х качс1;1во гоиударсгвсннии услуги .

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, хараю-еризующий содержание 
госу:1арственной 

услуги

(наимено* (наимено- (наимеио-

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания

(наимено- (наимено-

наименование
показа

теля
наимено-

вание

единица
Показатель качества государственной услуги 

311 ыврждв!̂

код 
по ОКЕИ

alULyд«цяjlнeннû Ĵ 
на 2018 год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

<лклине-ние.
превы

шающее
причина

отклонения

1 10 12 13 14

8010120.99.0.
БА81АЭ92001

основная
общеобразов

ательная
программа
начального

обучаю [цимися 

основной 

об1пеобраэовггель>1 

программы начального 

общего образования по 

завершении 

реализации программ % 100

100% 5%

адаптирова 
иная 

образевател 
ьная 

программа

8010120,99.0.
БА81АВ88000

урсвень усвоеши 

обучающимися 

основной 

обшеобраэсшательной 

программы начального 

общего обрвзования пс 

3aBq>meHioi 
реализации про1рамм 

начального общего 

образования

100% 5%

адаптирован
ная

проходящие 
обучение по

урсжень усвоения



8010120.99.0.
БА81А П2000

образователь
ная

программа

состоянию 
здоровья на 

дому

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении 

реализации программ 

начального общего 

образования % 100

100% 5%

8010120.99.0.
БА81АЮ1600

1

основная
общеобразов

ательная
программа
начального

общего
образования

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень усвоергая 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении 

реализации программ 

начального общего 

образования % 100

100% 5%



Уникальный
номер

реестровой

11оказат£ ЛЬ, характеризующим Показатель. наимсни-
вание

показа-

единица утверж-дено 
в государственном задании 

на 2018 год

испол
нено на 

отчетную

дипугги-
мое

(возмож-

и’гюшне-
ние,

превы-

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
^пена.

наимено
вание

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

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

8010120.99.0.
БА81АЭ92001

общеобразоват
ельная

программа
начального

общего очная
число

обучающихся

454

458 5% 0%
01.01 01.09.
457 447

8010120.99.0.
БА81АВ88000

адаптирова
иная

образовател
ьная

программа очная
число

обучающихся

5

4 5% 0%

01.01. 01.09.

5 4

8010120.99.0.
БЛ81АГ12000

адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

7

9

01.01. 01.09.

8 6 5% 12% обучающ

8010120.99.0.
БА81АЮ1600

1

общеобразоват
ельная

программа
начального

общего
образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

2

2 5% 0%

01 01 01.09.

2 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги реализация основных ооразовательных программ основного оощего ооразования 

L. Категооии потоеОителей государственной услуги (Пизические липа

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

оегиональному пепечню
11.791.0

J. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих оОъем и (или) качество государственной услуги: 
j . i .  \^ведении о  ф актическим  д и с т ж с н и и  никазачелси, хар акгср и зую щ и х качси1ви i осу  даре гиеннои усл у1и ;

Уникальный 
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

(наимено- (наимено- (наимено-

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания

(наимено- (наимено-

нанменование
показа

теля
наимено-

вание

единица
Н-^МРПЙНИЯ

Показатель качества государственной услуги
у|ыерждени в 11Я!удари1-ввнним ш т

код 
по ОКЕИ

на 2018 год
исполнено на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

тлтзтшге*тге
превы-

щающее
причина

отклонения





8021110.99.0.
БА96АП76001

основная
общеобразов

ательная
программа
основного

обучаюпшмися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по

реализации программ %

100% 5%

адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

8021110.99.0.
БА96АГ00000

уровень усвоешм 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении 

реалюации программ 

основного общего

100% 5%

очная %
адаптирован

ная
образователь

ная
программа

8021110.99.0.
БА96АГ24000

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

обучаюсщшися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по
100% 5%

реализации программ 

основного общего 

образования %

8021110.99.0.
БА96АЮ8300

1

основная
общеобразов

ательная
программа
основного

общего
образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень усвоения 

обучающимися 

оси<жной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образсшания по 

завершении 

реализации программ 

основного общего 

образования

100% 5%

%

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Иоказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа-

един]ица
утверж-дено 

в государственном задании 
на 2018 год

испол
нено на 

отчетную
мое

(возмож-

отклоне
ние,

превы-

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код
по(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

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

8021110.99.0.
БА96АП76001

обшеобразоват
ельная

программа
основного

общего
образования очная

ЧИСЛО
обучающихся

571

01.01 01.09.
557 598 556 5% 0%



8021110.99.0.
БА96АГООООО

адаптирова
иная

образовател
ьная

программа очная
число

обучающихся

4

01.01. 01.09.

7 8 7 5% 0%

8021110.99.0.
БА96АГ24000

адаптирова
нная

образовател
ьная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

7

01.01. 01.09.

6 9 8 5% 33% обучающ

8021110.99.0.
БА96АЮ8300

1

основная
общеобразоваг

ельная
профамма
основного

общего

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

3

01.01 01.09.

3 4 3 5% 0%

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах '

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги реализация основных ооразовательных программ среднего оощего ооразования 

I.  Категории потреОителей госудаоственной услуги тизические линя

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.794.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих оОъем и (или) качество государственной услуги:
J . I .  «^ьсдсним и ц)ак1И4сским д о сти ж ен и и  iioK iuaicjicH , харакчсризую щ иА  качсс1ви ю су  д аре  1ьсннии услу1и;

Уникальный
Показатель, хара)стеризующий содержание

mcv nantrrneH ной
Показатель, х^Э1сгеризующий 

условия (формы) 
оказания

Показатель качества государственной услуги

номер реестровой услуги наименование единица
на 2018 год

исполнено на допустимое
превы причинаЗШ1ИСИ показа отчетную (возможное)

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля
ПСШМСПО

ваиие поОКЕИ дату отклонение шающее отклонения

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

802112О.99,0.ББ11
АЮ83001

основная 
общео^азовател 
ьная программа 
среднего общего 

о^азования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
среднего общего

% 100 100% 5%

образовательн 
ая программа. уровень усвоения

100

8021120.99.0.
ББ11АП76001

обеспечивающ 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) очная

обучающимися 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

ср&цнего общего 
образования по 

заверщении 
реализашш 

программ среднего 
общего 

образования

% 100% 5%



Раздел 6

1. Наименование государственной услуги реализация дополнительных общеобразовательныхобразовательных программ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.794.0

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

iiuKHjaiHJib, AaiJaRiBpHiymrnHH иилиржании 
государственной

iiuKtuaibLiib, ларак1еризу1и1ции' Показатель качества государственной услуги
y\Mi\jonn

наименование
показа

теля

единица
на 2018 год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превы
шающее

причина
отклонениянаимено

вание
код 

по ОКЕИ(наимено- (наимено- (наимено- (нанмено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8042000.99.0.
ББ52АЖ48000

реализация
дополнительн

ых

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
обшеобоазовательн %

100 100% 5%
очная

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема государственной услуги Средний
номер содержание государственной характеризующий наимено единица утверждено испол допусти отклоне причина размер

реестровой вание наимено код в государственном задании нено на мое ние. отклоне платы
записи (наимено- (наимено- (наимено- Гнаимено- (наимено- показа- вание по на 2018 год отчетную (возмож- превы- ния Сцена.

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

число
rtftwu а1Лгт1 If v /'a

755
8042000.99.0. дополнительн очная 01.01 01.09. 755 5% 0%
ББ52АЖ48000 ых uoy Ч оЮ  Щ ИХСЯ

755 755



Часть 2. Сведения о выполняемых работах '

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

К од по общ ероссийскому  
базовому перечню или 

региональному перечню

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

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



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
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)

(над^ено-
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(н аи м ен о^
вание

показателя)

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

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« 01 » апреля 20 19 г.

Ю.А.Плотников
(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 государственной услуги:

Уникальный ----- 1 lUKiuaiejfb,' харак-геричуктщин----- --------- иоказачтагБ;--------- Показатель объема государственной услуги Средний
номер содержание государственной характер!изующии наимено един!ица утверждено испол допусти отклоне причина размер

реестровой
записи

вание наимено-
яяыир

код
пп

в государственном задании нено на мое ние. отклоне платы
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- показа- на 2018 гол отчетную Гвочмож- превы- ния (цена.

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

8021120.99.0.Б основная проходящие 1 1 5% 0%
Б11АЮ83001 образовательн 

ая программа 
среднего 
общего

обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

ЧИСЛО
обучающихся

01.01. 01.09.

образования 1 0
образовательная 108

программа. 01.01 01.09.

8021120.99.0.
ББ11АП76001

углубленное
изучение

отдельных
учебных

очная число
обучающихся

101 122

100 5% 1% движение
обучающ

ихся
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Наименование государственной услугм 
(работы) в соответствии с Ведок1ственнЫ1.

министерства образования м науки 
Самарской области от 02.11.201S № 427/1- 

од "Об угеержлвннн ведоыствеиного 
перечня государсгаенных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями.

находяшнинся в ведении министерства 
образования в науки Самарской области)

Реестровый номер услуга

Утвержденное

01.01.
Единнна

юмерення

Утвержаенное 
значение на 

01,09, 
финансового

показателями показателями

значение на 
отчвтную 

дату 
отчетного 
периода

детей п

Прогнозное 
значение ка 

01,09, (указываете
причина

Реализаши основных 
о^еобразовательных программ 

дошкольного образования (Физически 
лииа от 1 года до 3 лет)

8010110,99,0,БВ24ДП02000

общеобразовательных программ 
дошкольного образования (Физические 8010110.99.0.БВ24БТ62000

образовательная программа)

воспитании
ков

переведены

обучение

иной
программе

общеобразовательных программ 
дошкольного образования (Физические

общеобразовательных программ 
ошкольного образования (Физические 

л и т  от 3 лег до 8 лет)

в010110.99.0.БВ24ДН82000

воспитании

переведены

обучение

года до 3 лет за исключением льготных 85321Ю.99.0БВ19ЛЛ68000

la исключением льготных 8532110.99 0.БВ19АА56000

Реализация основных 
общообразовательньос программ 8010120.99.0.БА81АЭ92001

прибыл

ученик

Реал
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

: (Физические лиш1 проходящие обучен» 
состоянию здоровья на дому)

8010120.99.0.БА81ЛЮ16001

Реализация основных
[хпрогра.

начальнст-о общего образоваии* 

образовательная программа)

80101Ю.99.0.БА81ЛВ88000

1 уеник 
переведен

инд.обучен 
«дом у

Ремиза!
обшеобразош

образовательная программа, проходящие 
обучение по состоянию здоровья на дому)

8010120.99.0.БА81ЛГ12000

1 уеннк 
переведен

щ.обучен 
: на дому

Реалнзаиня основных 
общеобразовательных программ основного 

общего образования (Физические лица)

Реализация основных 
обшеобразователкных программ а  

общего образования (Физически 8021110.99.0.БА96АЮ83001

здоровья на дому)

Реализация основных 
общеобразовательных npoipaUM основного 

общего образования (Физические лиш̂ , 
аааптирсв

8021ПО.99.0.БА96ЛГ00000

«)
Реализация основных 

общеобразовательных программ основного 
общего образования (Физические ли

состоянию здоровья на дому)

80211 Ю.99.0.БА96АГ24000
движение

обукчающи

Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 

общего образования (Физические лица, 
образовательная программа.

отдельных учебньк предметов, 
предметных областей (профильное 

____________ обучение))

8021110.99.0.БА96АП76001
оформил
обучение

«дом у

общеобразовательных просрамм среднего 
общего образования (Физические лица)

(Я основных 
УХ программ среднего

8021120.99.0.ББИЛЮ8300!

здоровья на дому)

Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего

8021120.99.0.ББ11АП76001

/ М г Г


