
УТВЕРЖДАЮ

Западное управление министерства 
образования и науки Самарской области

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств

пйгтягтнпт / /

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20  21 год  и на плановый пери од 20  22 и 20  23 годов  
от  « 04  » октября 20  22 г.

Руководитель
(долж ность)

.Н.Гороховицкая
(расшифровка подписи)

20 22 г.октября

Наименование государственного учреждения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа №2 городского округа Октябрьск Самарской области________________________________________

Вид деятельности государственного учреждения

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

предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, по адаптированной образовательной программе дошкольного 
оброазования, а также присмотр и уход__________________________________________________________________________________________________________________

Код

Вид государственного учреждения

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

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общ ероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность ежеквартальный, на 01 октября 2022 года

Форма по 
ОКУД 

по сводному 
реестру

Дата 
По ОКВЭД

По ОКВЭД  

По ОКВЭД

0506001

04.10.2022
85.13

85.11

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных образовательных программ дошкольного образования__________________________  Код по общероссийскому
______________________________________________________________________________________________________________________________ ______________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица от 1 года до 3 лет________________________________________________________  региональному перечню
_________________________________________________________ физические лица от 3 года до 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:

50.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий  
содержание государственной  

услуги

Показатель, 
характеризующий  
условия (формы) 

оказания 
государственной  

услуги

Показатель качества государственной услуги .

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание показа 

теля

единица
измерения

утверждено 
в государственном задании 

на 2022 год

испол
нено на 
отчетну 
ю  дату

допусти
мое

(возм ож 
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

8010110 .99 .0
БВ24ДП0200

0 Не указано
Г руппа 

полного дня
8010110 .99 .0  
.БВ24ДН8200  
0 Не указано

Г руппа 
полного дня

8010110 .99 .0
БВ24БТ6200

0

Адаптирова
иная
образовател
ьная
программа

Г руппа 
полного дня



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, Показатель объем а государственной услуги
Средний

размер
платы
(цена,
тариф)

содержа

(наимено
вание

показателя)

1ние государсг 
услуги 

(наимено
вание 

показателя)

гвенной

(наим ено
вание

показателя)

характер
условия

(наим ено
вание

показателя)

изующий
(формы)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание показа 

теля

един
измер(

наимено
вание

•ща
;ния

код
по

ОКЕИ

утверждено  
в государственном задании  

на 2022 год

испол
нено на 
отчетну  
ю  дату

допусти
мое

(возм ож 
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

м ое......

причина
отклоне

ния

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

8010110 .99 .0
.БВ24ДП0200

0

Не указано
Группа 

полного дня

Число
обучающ ихс

я
чел.

*

36

33 9(21,4% )

Приказ 
№108 от 
22.08.22 

"Об 
отчислении 
воспитании 

ков"

01.01 01.09.

29 42

8010110 .99 .0
БВ24ДН 8200

0

Не указано
Г руппа 

полного дня
i

Число
обучающ ихс

я
чел.

125

101 26(20,5%)

Приказ № 
109 от 

23.08.22 г.
"Об

отчислении
воспитании

ков"

0 1  01 0 !  0 0

123 127

8 010110 .99 .0
.БВ24БТ6200

0

Адаптирова
нная

образовател
ьная

программа

Г руппа  
полного дня

Число
обучающ ихс

я
чел.

28

26

01.01. 01.09.

30 26

I . Наименование государственной услуги

Раздел 
Присмотр и уход

2 Категории потребителей государственной услуги физические лица от 1 года до 3 лет, за иключением льготных категор
_______________________________________физические лицаот i лет до » лет, за исключением льготных категории
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

К од по общ ероссийскому  
базовом у перечню или 5 0 .7 8 5 .0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

П оказатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа

теля

единица
измерения

утверждено в государственном задании 
на год

исполнено на 
отчетную  дату

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние

отклоне-ние,
превы 

ш аю щ ее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина
отклоне-ния

наимено-вание
код 

п о О К Е И(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

85321 Ю .99.0.Б  
В19А А 68000

Г руппа 
полного дня

85321 Ю .99.0.Б  
В19А А 56000

Г руппа 
полного дня



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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги
наимено-вание

показа

единица
измерения

утверждено 
в государственном задании

испол-нено
на

допусти-мое
(возмож-ное)

отклоне-ние,
превы

шающее причина
Средний 

размер платы 
(цена, тариф)

теля
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
наимено

вание
код 

по ОКЕИ

дату (возмож-ное)
значение

1 7 1 4 S 6 X Q 11 1? 11 14 15
8532110 .99 .0 Г  руппа Ч исло  детей чел. 36 Приказ 

№Ю8 от 
22.08.22

БВ19А А6800
0

п олного  дня 01.01 01.09.

29 42 33 9 (21 ,4% )

"Об
отчислении
воспитании

ков"

8532110 .99 .0 Г  руппа Ч исло детей чел. 153
БВ19А А 5600 полного 01 (И 01.09. Приказ №

0 д н я

153 153 127 26(17%)

109 от 
23.08.22 г.

"Об
отчислении
воспитании

ков"

1. Наименование государственной услуги
Раздел 3

Реализация основных образовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица______________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Код по общ ероссийскому  
базовом у перечню или 

региональному перечню

Уникальный номер 
реестровой записи 

1

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа

теля

единица
измерения

наимено-вание
код

поО К Е И

утверждено в государственном задании 
на 2022 год

С/*)
ю

исполнено на 
отчетную  дату 

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклоне-ние,
превы 

ш аю щ ее
допустимое
(возможное)

значение

13

причина
отклонения

14

Уровень
усвоения

обучающ имис



8010120 .99 .0 .Б
А 81АЭ92001

Не указано Очная

я основной  
общ еобразова  

тельной  
программы  
начального 

общ его  
образования  

по
завершении
реализации
программ

начального
общ его

образования

% 1 0 0 1 0 0

80 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .Б 
А 81А В 88000

Не указано

П роходящ ие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на 
дом у

Уровень 
усвоения  

обучающ им ис 
я основной  

общ еобразова  
тельной  

программы  
начального 

общ его  
образования  

по
завершении
реализации
программ

начального
общ его

образования

% 1 0 0 1 0 0

801012 0 .9 9 .0 .Б 
Л81АЮ 16001

Не указано

Проходящ ие  
обучение по 
состоянию  

здоровья на 
дому

Уровень 
усвоения  

обучающ им ис 
я основной  

общ еобразова  
тельной  

программы  
начального 

общ его  
образования  

по
завершении
реализации

программ
начального

общ его
образования

% 0 0



8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .Б 
А 81А Г 12000

Адаптированы
ая

образовательн
ая

программа

П роходящ ие  
обучение по 
состоянию  

здоровья на 
дом у

Уровень  
усвоения  

обучающ имис 
я основной  

общ еобразова  
тельной  

программы  
начального 

общ его  
образования  

по
завершении
реализации
программ

начального
общ его

образования

\

1 0 0 100



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

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий  
содерж ание государственной  

услуги

характеризующий 
условия (формы ) 

оказания 
государственной  

услуги

наимено
вание показа

единица
измерения

утверж-дено  
в государственном задании

испол
нено на 
отчетну

допусти
мое

(возм ож 
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

причина
отклоне

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)записи теля на 2022  год мое ния

(наимено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

по
ОКЕИ

(возм ож 
ное)

значение

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

Адаптированн 
ая

Очная Число
обучаю щ ихс

2 П риказ № 
282-од от 

05.03.22 "О8010120 .99 .0 я 01.01 01.09.
2(66,7% )БА 81А В8800

0
образовательн

ая
программа 3 1

3 переводе на 
самейную 

форму 
обучения"

8010120 .99 .0
БА81А Э9200
1

Основная
общ еобразо
вательная
программа
начального
общ его
образования

Очная Число
обучающ ихс 118

Приказ 
№  106-од от 
22.08.2022 г.

я
01.01 01.09.

111 4(3,5%)

121 115

"О выбытии 
обучающ ихс 

я "

8 01012 0 .9 9 .0
БА81АГ1200

0

Адаптирова Проходящ ие 
обучение по 
состоянию

Число
обучаю щ ихс
я

11

образовател 01.01. 01.09.
ьная
программа

здоровья на 
дому

12 10

10



8010120 .99 .0
НА81АЮ 160

01

Основная
общ еобразо
вательная
проф ам м а
начального
общ его
образования

Очная Число
обучаю щ ихс
я

0

01.01 01.09.

0 0

1( 100%)

Приказ 
№  1033-од от 
01.09.2022 г.

"Об 
организации 
индивидуаль 

ного 
обучения"

1. Н аим ен ован ие г о с у д а р ст в ен н о й  у сл у ги

Раздел 4

Реализация основных образовательных программ основного общего образования

2 К атегории п от р еби т ел ей  г о с у д а р ст в ен н о й  у сл у ги физические лица

Код по общ ероссийскому  
базовом у перечню или 

региональному перечню

35.791.0

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, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

П оказатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
* государственной 

услуги

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа

теля

единица
измерения

наимено-вание
код 

по ОКЕИ

утверждено в государст-венном задании 
на 2022 год

<•/.)

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне-ние,
превы 

ш аю щ ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

10 11 12 13 14

H0211 1 0 .9 9 .0 .Б 
А96АЮ 58001

Основная
общ еобразо

вательная
программа
основного

общ его
образования

Очная

Уровень 
усвоения  

обучающ им ис 
я основной  

общ еобразова  
тельной  

программы  
основного  

общ его  
образования 

по
завершении
реализации
программ
основного

общ его
образования

% 100 100



8 02111 0 .9 9 .0 .Б 
Л 96А Г00000

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Очная

усвоения  
обучающ имис 

я основной  
общ еобразова  

тельной  
программы  
основного  

общ его  
образования  

по
завершении
реализации
программ
основного

общ его
образования

%

*

1 0 0 1 0 0

802 1 1 1 0 .9 9 .ОБ 
А96А Г24000

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Проходящ ие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на 
дому

Уровень  
усвоения  

обучающ имис 
я основной  

общ еобразова  
тельной  

программы  
основного  

общ его  
образования  

по
завершении
реализации
программ
основного

общ его
образования

% 1 0 0 1 0 0



1.2. 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 объ ем а государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание показа 

теля

единица
измерения

утверж -дено  
в государственном задании  

на 2022  год

испол
нено на 
отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возм ож 
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возм ож 

ное)
значение

причина
отклоне

ния

наимено
вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8021110 .99 .0  
БА96АЮ 580 

01

Основная
общ еобразо

вательная
программа
основного

общ его
образования

Не указано Очная
Число

обучающ ихс
я

130

139 4(2,7% )

Приказ 
№ 108/1 от  

23 .08 .22  
г. "О 

зачислени 
и

обучающ и
хся"

01.01 01.09.

124 135

8021110 .99 .0  
1» А 96АГ0000  

0

Не указано

П роходящ ие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на 
дому

Число
обучающ ихс

я

1

5
3(60%)

Приказ 
№ 1 0 1 1-од  

от
01 .09 .202  
2 г. "Об 

организац
ИИ

01.01. 01.09.

0 2

К02 111 0 .9 9 .0  
1.Л96АГ2400 

0 Адаптирова
нная

образовател
ьная

программа

П роходящ ие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на 
дому

Число
обучающ ихс

я

25

9(33,3% )

Приказ 
№  1033-од  

от  
01 .09 .202  
2 г. "Об 

организац
ИИ

индивиду
ального

обучения"

01.01. 01.09. 18

23 27



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 5

I I ^именование работы

2 Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
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)
J.'Ll К -lit-

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



r i n i f Q ' i a T P  FIL

t ' < меисним о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

V H IM  .I 11:111,III 

I l i  1*1 l | I I H M l l l

l i t I I H i  н

11оказатель, характеризующий 
содержание работы

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание показа

теля

единица
измерения

наимено
вание

код
по

ОКЕИ

Показатель объема работы

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

отклоне
допусти ние,

мое превы
(возмож шающее

ное) допусти
отклоне мое

ние (возмож
ное)

причина
отклоне

ния

1 0 11 12 13 14

УТВЕРЖДАЮ:

1’уководитель (уполномоченное лицо) 

« 04 » октября 20 22 г.

/АСУ л?

Директор школы
(должность)

V o j v v  д л » а,

w < °  - *
\ v > ,  *  лч ..

Н.Н.Михайловская 
(расшифровка подписи)

1 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.
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