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Наименование государственного учреждения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 "Образовательный центр" имени Героя Советского______________________________________________________________

Союза М.Р.Попова ж.-д.ст.Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области____________________________________________________________________________

Виды деятельности государственного учреждения
предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, по адаптированным основным 

общеобразовательным программам,предоставление образования по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, а также содержание детей

(указывается вид государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность ежеквартально

Форма по

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

10.01.2018

85.14

85.13
85ТГ

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

2

Раздел ____1

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризу ющи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

показателя)
(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код

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

11Г42001000300 
701007100

очная

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 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу

дарствен
ном задании 

на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
(наимено

вание
показателя)

(наимено-вание показателя)
(наимено-вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код

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

11Г420010003 
00701007100 очная

число
обучающихся чел. 1998 1998
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования____  Уникальный номер
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________  по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица (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

11.787.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 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
показателя)

(наимено-вание показателя)
(наимено-вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11787000301000

101000101
не указано очная Уровень освоения

обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

100 100
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^,оО  0 
_иО910\

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

0 100

11787000101000
101002100

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа

очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

100 100

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерени„ 
по ОКЕИ 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

показателя)
(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 _ 9 10 11 12 13 14
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Л
^/01

не указано очная число
обучающихся

чел. 211 209

11787000301000
201009101

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число
обучающихся

чел. 1 1

11787000101000
101002100

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа

очная число
обучающихся

чел. 6 6

Р азд ел ____ 3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования_______________________________  Уникальный номер

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица (отраслевому) перечню

11.791.0

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

Показатель, характеризующйй содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 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)

причина
отклоне-ния

(наимено
вание (наимено-вание показателя) (наимено-вание

(наимено
вание

(наимено
вание

наимено-
код



показателя) показателя;
показателя) показателя) вание

значение

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

11791000301000
201003101

не указано прходяшие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного общего
образования по
завершении
основной ступени
общего
образования

100 0

11791000301000
101004101

не указано очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного общего
образования по
завершении
освовной
ступени общего
образования

100 100
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^,<01000

,01006100
Адаптирован

ная
бразовательн 
ая программа

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного общего
образования по
завершении
основной
ступени общего
образования

100 100

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния(наимено

вание
показателя)

(наимено-вание показателя)
(наимено-вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код

государст
венном 
задании 
на год

1 2 3 4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14

117Ь/ ЮшЗОЮОО 
201003101

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число
обучающихся

чел 0 0
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^ 0 1  ООО 
.о  1004101

не указано очная число
обучающихся

чел 250 250

11791000101000
101006100

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа

очная число
обучающихся

чел 17 17

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования____  Уникальный номер

________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ _______________________ по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица (отраслевому) пере

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

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

11.794.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характер» , ■ 1ь

Показатель,
\п ра ктеризу ю 1 ц ии 
\ с.ювия >рмы) 

выполнения 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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
показателя)

(наимено-вание показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
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^201000 

I01002101
Образователь 

ная 
программа, 

обеспечиваю 
щая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 
областей ( 

профильное 
обучение)

Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
среднего общего 
образования по 
завершении 
обучения на 
третьей ступени 
общего 
образования

100 100

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной услуги

(наимено (наимено (наимено (наимено
вание (наимено-вание показателя) вание вание вание

показателя) показателя) показателя) показателя)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год

10

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

12

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

13

причина
отклоне-ния

14
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_л)201000 
< 0 1002101

ОбразО^псль 
к # *  

прогр^м м а '
обеспечиваю

ш « я
углубленное

и з у ч е н и е

отдельны х
у ч е тн ы х

предм етов.
предм етны х 
о б л а с т и  ( 

профильное 
обучение)

число
обучающихся

90 90

Раздел 5

1. Наименование гоеударС:твенной услуги Содержание детей_________________________________________________________________________________________________  Уникальный номер

______________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________  по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о ф актическом  достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

11.Г41.0

Показа'?гешь> характеризующий содержание государсп

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальным

единица
измерения
по ОКЕИ отклоне

ние, 
превы

шающее 
л опусти-мое 

(возмож
ное) 

значение

пч.мср 
р оетропой 

шшси

показателя)

(пипмсно-ваппс показателя) ванне
показателя)

( наимено
вание 

показателя)

(на имено

вание 
показателя)

нпимено ч:ичи' 
пока л- 

теля наимено

вание
код

утверждено в
I осу 'трет

ьей ном 

задании 
на год

исполнено 

на 0 Г1е1н\ и -
Да IV

допусти-мое

нее)
отклоне-ние

причина
отклоне-ния

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

11Г41001000100 
000000101

не у к а з^ н 0 <

3.2. Сведения о ф актической  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния(наимено

вание
показателя)

(наимено-вание показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год

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

11Г 4 1001ООО100 
000000101

не указано число
обучающихся

чел. 2 12

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2

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

г1 | . . .. . ....................... ■ . ............... г .......  И ош -ш гель. | _  __ __ __ П оказатель качества работы

I . . ! каине
и»аим<

ваш1 |и; т  Г ’7 : г '
1 г<ч-\лирст-

КОЛ ! к .Л,
на о I четную

! • V
(возмож

ное)

отклоне
ние,

н ревы-

причина
отклоне-ния

3 4 5 6 7 X | 9 1.0 11 12 13 14
1



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель,
характеризующий

Показатель объема работы
наимено-вание

показа
теля

единица утверждено в 
государст

венном

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)

отклоне
ние,

превы-

причина
отклоне-ния

(наимено
вание

(наимено-вание показателя) (наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

наимено
вание

код

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

" 10 " _______января______  20 18 г.

1 Формируются при установлении государственного задания 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Формируются при установлении государственного задания на о к а за и т е г с д Щ Я ^ ^ Я Й и  услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 
порядкового номера раздела.

(ПОДПИ1ей)
И.П.Альмендеева

(расшифровка подписи)

и (услуг) и работы (работ) и содержат требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму Северного управления 

министерства образования и науки Самарской области 
о т __________ № ________

Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за 4 квартал 2017 года

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 
"Образовательный центр" имени Героя Советского Союза М.Р.Попова ж.-д.ст.Шентала муниципального района Шенталинский

Самарской области

№п/п

Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной 
услуги (работы) в соответствии с 

Ведомственным перечнем 
государственных услуг

Реестровый
номер
услуги

Код
услуги

Единица
измерения

Утвержденное 
значение на 

01.01. 
финансового 

года в 
соответствии с 
показателями 

ГЗ

Утвержденное 
значение на 

01.09. 
финансового 

года в 
соответствии с 
показателями 

ГЗ1

Фактическое 
значение на 
отчётную 

дату 
отчетного 
периода

Прогнозное 
значение2

Информация о 
выполнении/ 

невыполнении3

1
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования

11784000301
00020100210

0
11.784.0

число
обучающих

ся

2
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования

11784000301
00030100110

0
11.784.0

число
обучающих

ся

3
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования

11784000101
00030100310

0
11.784.0

число
обучающих

ся

4 Присмотр и уход
11785001100
20000600510

0
11.785.0 число детей

5 Присмотр и уход
11785001100
30000600310

0
11.785.0 число детей

6 Присмотр и уход
11785001100
30000400510

0
11.785.0 число детей

7
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

11787000301
00010100010

1
11.787.0

число
обучающих

ся
215 211 209 200

8
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

11787000301
00020100910

1
11.787.0

число
обучающих

ся
0 1 1 1

9
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

11787000101
00010100210

0
11.787.0

число
обучающих

ся
10 6 6 10

10
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

11787000101
00030100010

0
11.787.0

число
обучающих

ся

11
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

11787000101
00020100110

0
11.787.0

число
обучающих

ся

12
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

11791000301
00010100410

1
11.791.0

число
обучающих

ся
234 250 250 264

13
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

11791000301
00020100310

1
11.791.0

число
обучающих

ся
1 0 0 0

14
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

11791000101
00010100610

0
11.791.0

число
обучающих

ся
11 17 17 18

15
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

11791000101
00020100510

0
11.791.0

число
обучающих

ся

16
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
среднего общего образования

11794000301
00010100110

1
11.794.0

число
обучающих

ся

17
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
среднего общего образования

11794000301
00020100010

1
11.794.0

число
обучающих

ся

18
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
среднего общего образования

11794000201
00010100210

1
11.794.0

число
обучающих

ся
96 90 90 80

19
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
среднего общего образования

11794000201
00020100110

1
11.794.0

число
обучающих

ся



20
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
среднего общего образования

11794000301
00010500710

1
11794.0

число
обучающих

ся

21
Реализация дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ

11Г42001000 
30070100710 

0
11Г42.0

количество
человеко

часов
2028 1998 1998 1998

22 Содержание детей
11Г41001000 
10000000010 

1
11Г41.0

число
обучающих

ся
10 2 12 15

23
Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей
11Г52000000
00000100910

1
11.Г52.0

численност
ь

обучающих

24

Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, 

их родителей (законных 
представителей)и 

педагогических работников

11Г5300000 
0000001008 

103 11.Г53.0

обучающи 
хся, их 

родителей 
(законных 
представит

25
Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая 
помощь

11Г5400000 
0000001007 

101

11.Г54.0

численное
ть

обучающи
хся

26

Реализация дополнительных 
профессиональных 

образовательных программ 
повышения квалификации

11Г4800030 
1000001002 

101

11.Г48.0 человекоч
ас

27 Методическое обеспечение 
образовательной деятельности

11Д7010000 
0000000005 

101
11.Д70.1

мероприят
ие

- указывается при наличии в ГЗ
2 - прогнозное значение на 01.09. для организаций, указанных в П.1 Порядка, и прогнозное значение на 01.12. для остальных образовательных организаций

3 - при расхождении фактических и утверждённых значений показателей указывается причина расхождения и определяется объективность причин расхождения 
(под объективными причинами понимаются: отчисление (неуспеваемость, переезд, семейные обстоятельства,...), призыв на военную службу, болезнь и др.) в 
соответствии с локальными актами образовательных организаций

П.Альмендеева

........ч


