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прсдостовление начального общего, основного общего по основным общеобра
зовательным программам, по адапrnрованным ос11ов11ым общеобразовательны

м 

проrраммам, предоставление дошкольного образованиJ1 по основноll общеобразовательноll
 nроrрамме, а также прнсмаrр и уход 

рсссч~у 

ПоОКВЭД 85.14 

Псриоднчностъ однн раз в квартал, годовоll 

государС"Т11е11ные образовательные организации, рсалюующне 

основную общеобразов~m:льную программу дошкольного 

образованИJt, начального общего образованИJt, основного 

общего образованИJt 
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(ynзwu.eтca • с:оопетсnми с nермод1r1носп.ю nредстu.nснн.. отqС111 

о 1ыnол•ненмм государсnекноrо 3,IJl&IDU, устаноаnсю10Н • rос:ударсnекном :sадАJLКМ) 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

85.11 



1. На.11менован11е государственноА услуr11 

1 
Часть 1. Сведе1111я об оказываемых государственных услугах 

Раздел 

РеалюаЩtя основных образовательных программ дошкольного образования 

2. Категории nотреб1пелеА государственноn услупt 

фюические лица от I года до 3 лет 
фю11ческ11е лица от 3 лет до 8 лет 

3. Сведения о фактическом досmжен1111 nоказателеА, харакrерюующих объем 11 (ил11) качество государствеиноn услуги: 

3.1. Сведения о факrnческом достижени11 nоказателеn, характс:рюующих качество государственноn услуги: 

ПоD.1атеп1о, Показатель объс1r,tа государсnсн1-tой vслvгн 

Поааuатс.nь. характерюующнй содержа,,нс 
х.ара,n-ерюуюший 

условКА (формы) 
государственной сди.н.нца 

услуги 
0"83&НМО 

Унюсал1онwй номер ре:сстроеоi. государстаснной 
наимсно- H3MCJ)CHIOI "спол-

упсржде,,о 
ванне нсно на 

залисн услуги в государспснном 33.д3ни.н 
01.01 . показа-

на 2020 год 
2021г. 

(на.ю,ссно-ааннс (наимсно- (нанмсно-
тет, Код 

(наимено- ( tta)Dlt' •10- нанмсно-

показатс,u) 
по 

uкнс аанне еанис 83ННС ааннс 
ОКЕИ 

показатет~) показател•) nоказ.ателJ1 ) показатслJ1) 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 

"=~"'=-m-,,~-- 1 50.Д45.О j 
или регионал1оному перечню 

ОТКЛОНС-

кие. 
допусm- Срсдкий 

превы.-
разwер woe 

(803WОЖ-
wаюшее 

маты 

ное) 
допусти- nричкна откnоне-юu 

(цена, 
woe 

тариф) отклонс-
(аозмож-

нне 
ное) 

значение 

12 13 14 15 



3.2. Сведения о фактическом дост11жею111 показателеn, характсрюующ11х объем государственноn услуп1: 
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Частъ 1. Сведен11я об оказываемых государственных услуга.х 1 

Раздел 2 
1. Нанмсноеанис rосударсnенной ) 'CJJyni присмотр 11 уход 

2 Категории потребнтепей rосударсnенной услуги 
физ11ческ11е л1ща от I года до З лет, за 11сключен11ем льготных катеrор11i\ 
ф11З1tчсск11е л~ща от З лет до 8 лет, за исключением льготных кaтerop1tll 

3. Сведения о фактическом достижении показателеn, характерюующ1tх объем и (11л11) качество государственноn услупt: 
3. 1. Сведен11J1 о фа1n11ческом досn~жен1111 показателеn, характерюующ11х качество государственноn услупt: 
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3.2. Сведе1111я о факт11ческом достюкеrнrн показателеn, характерmующ11х объем государстве111юn услупt : 
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Часть 1. Свсде1111я об оказываемых государстве1111ых услугах ' 

Раздел 3 

01 09 

s 

01 .09 

IS 

1. На11менован11е госуJЩКТJенноn yCJl)'n1 рсалюаw1я ос11ов11ых образовательных про1рамм 11ачалыюго общего образоваш1я 

2 Катеrорш, nотреб,m:лсn государст11енноn услуn, фю11ческ11е л1ща 

3. Сведскш1 о факn1ческом дОС11О1<-е111111 nо~..-азателеR, характсрt!)ующю; объем 11 (11л11) качество rосудnрстве111юll yCJl)•r11: 
3 1 Сведе1111я о фа~..-п,ческом доеnа..-ен1111 показате.лсn харnктерюующюс качество государстве111юn услуги: . 
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3.2. Соедсю1я о факr11ческом досn1же111111 показателеn, хара=рюующ11х объем госуJ!арстве11ноn услуг11: 

Показатель. Пок.аJЗтель объема rосvларствс11ной \ СЛ} ги 
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Часть 1. Сведен11я об оказываемых государстве11ных услугах 1 

Раздел 4 

1. На~,менован11е государствешюn услуп, 

1 Катеrор11и потреб1пелеn государственноn услупt 

реалюация ос1юв11ых образовательных программ основного общего образова111~я 

Фю11ческ11е л1111а 
Код по общеросскйскому базоаому псрс•tню 1 

35.79 1.0 
и.nи рсntонаnьному перечню ._ ____ .. 

3. Сведения о факrnческом достижеюш показателеn, хара1\1"1:р11Зующ11х объем 11 (1tл1t) качество государстве11ноn услуп1: 
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3.2. Сведен1tя о фак111ческом досntжен11и показателеn, характеризующих объем государственноn услуги: 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1 

Раздел 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

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

Код по общероссийскому □ 
базовому перечню или 

региональному перечню 

Показатель, Показатель качества работы 

отклоне-
Показатель, характеризуюЩ}IЙ характеризующий 

единица 
ние, 

Уникальный содержание работы условия (формы) 
утверждено 

допусти-
превы-выполнения работы измерения 

исполнено мое 
номер 

наимено- в rосударст шающее причина на (возмож-
реестровой 

вание показа- венном 
ное) 

допусти- отклоне-отчетную 
заnиси (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля КОД задании 

мое ния наимено- дату отклоне-
(возмож-

ванне вание вание ванне по на год 
вание 

ванне ние показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ ное) 

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



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

Показатель, 
Показатель объема работы 

Показатель, характеризующий характеризующий 
отклоне-

Уникальный 
содержание работы условия (формы) 

единица 
ние, 

допусти-

выполнения работы 
измерения утверждено 

исполнено мое 
превы-

номер наимено- в государст шающее причина 

реестровой 
на (возмож-

вание показа- венном допусти- отклоне-

записи (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля задании 
отчетную ное) 

код мое ния 

наимено- дату отклоне-

вание вание вание ванне вание 
по на 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 
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1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требован
иЯ' к оказанию 

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера 
раздела. 



№ 

п/п 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

7 

8 

9 

Пояснительная записка о результатах выпол~1ения rосударстве1111оrо задания за отчет11ыll период (за I квартал 2021 года) 

ГБОУ ООШ с.Заплав11ое 

На11менование государственной услуги 
(работы) в соответствии с базовым 

(отраслевым) перечнем государственных 

(муниципальных) услуг и работ, 

утвержденным Минобрнауки России 

Реализация основных 

общеобразовательнызх программ 

ДОШКОЛЬНОГО образования 

Реализация основных 

общеобразовательнызх программ 

дошкольного образования 

Присмотр и уход 

Присмотр и уход 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

Реализация основных общеобразовательных 

программ началыюrо общего образования 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

Реализаwu~ основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

реализаuи,~ основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

Реализация основных общеобразовательных 

программ ос110вного общего образовашtя 

Директор 

Результаты (показатели) выпол11е11ия государственного задания 

РеестровыА номер услуги 

8010110.99.О.БВ24ДН82000 

8010110.99.0.БВ24ДПО2000 

85321 IО.99.О.БВ19АА56000 

85321 IО.99.О.БВ19АА68000 

8010120.99.О.БА81АЭ92001 

8010120.99.0.БА81АВ88000 

8010120.99.О.БА81АГ12000 

8021 1 IО.99.О.БА96А1058001 

Утвержденное Утвержденное 

Код услуги 

значение на значение на Факn~ческое 

Единица 01 .01 .2021 в 01 .09. 2021 в Прогнозное 
значение на 

измерения соответствии с соответствии с 
01

_
04

_
2021 

значение 

показателями показателями 

гз гз 

50.Д45 .О чел. 16 15 16 16 

50.Д45 .О чел. 4 5 4 4 

50.785.0 чел. 16 15 16 16 

50.785.0 чел. 4 5 4 4 

34.787.0 чел. 27 18 27 27 

34.787.0 чел. 2 

34.787.0 чел. 

35.791 .0 чел. 27 35 25 27 

35.791 .0 чел. 

35.791 .0 чел. 3 2 3 3 

И .Л . Самбольск11и 

Информация о 

выполнении/невыполнении 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Приказот09.01.2021 r№ I о 

выбьmш обучающихся в 

порядке перевода 

Выполнено 

Выпол11сно 


