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на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов 
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Наименование государственного учреждения государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная щкола с.Гвардейцы муниципального района Борский 
Самарской области

Вид деятельности государственного учреждения

предостовление начального общего, основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
предоставление дощкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход

государственные образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дощкольного 
образования, начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования
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; об^стног'о'бюджета)
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II

___ /
(подпись)/

21 января

Е.Ю. Баландина 
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22 г.

(
I
1

ОКУД
Код по сводному

реестру
По ОКВЭД

По ОКВЭД

0506001

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня) По ОКВЭД

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

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах '

Раздел I
1. Наименование государственной услуги _______________________________
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню пли 

региональному перечню

физические лица от 1 года до 3 лет 
физические лица от 3 лет 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:

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

утверждено
в государственном задании 

на 2021 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

-

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

утверждено
в государственном задании 

на 2021 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)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010110.99.0.Б
В24ДН82000

образовательна 

я программа 

дошкольного 

образования

ЧИСЛО 

обучающихся
чел.

16

22 5% 42%
01.01. 01.09.

18 13

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах '

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги присмотр и уход

(! 2. Категории потребителей государственной услуги ____ ________ ________________________________________
физические лица от I года до 3 лет, за исключением льготных категорий'

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню



<|)||ЗГ1ческне лица от 3 лет до 8 лет, за исключением льготных категорий

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

Показатель объема государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

нанмсноваиис 

показа- 

теля

единица 

измерения
утверждено в государственном задании 

на 2020 год

исполнено на 

отчетную 

дату

допусти-мое 

(возмож-иое) 

отклоне-ние

отклоие-ние, 

превы

шающее 

допусти-мое 

(возмож-иое) 

значение

причина 

отклоне-ния

наимено

вание

КОД 
по ОКЕМ

(lUIH-MClIO-nnitllC 
показотс.1я)

(наи.мсно-ппнис
показатели)

(lIIlltMCHQ-linilHC
1)окпзатс.Т1|)

(наимсио-ппнис 
показатели)

(нанмсно-ванис 
показатели)

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

Уникальный 

номер рееслровон 

записи

Показатель, характсркзуюшиП содержание 

государственной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено

вание 
показателя)

(наимено

вание 

показателя)

(наимено

вание 
показателя)

(наимено

вание 
показателя)

(наимено

вание 
показателя)

группа 

полного дня

8532110.99.0.Б
В19АА56000

наимено-вание 

показа

теля

единица 

измерения

наимено

вание

код 
по ОКЕИ

утверждено
в rocyaapcTHenHOht задании 

на 2021 год

испол-иено 

на отчетную 
дату

допусти-мое 

(возмож
ное) отклоне 

нне

отклоне-нне, 

превы

шающее 

допусти-мое 
(возмож

ное) 

значение

причина

отклоне-ния

Средний 

размер 

платы (цена, 
тариф)

число детей

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах '

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги реализация основных образовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достиясении 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, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показа- 

теля

единица 

измерения утверждено в государственном задании 

на 2021 год

(%)

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклоие-ние, 

превы

шающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наимено

вание

код 

по ОКЕИ
(наимено

вание 

показателя)

(наимено

вание 

показателя)

(наимено

вание 

показателя)

(наимено

вание 

показателя)

(наимено

вание 

показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

основная 
общеобразов

yiwiiem. \ciioei[iu] 
обучшчцщмцси 

(KlinllllOl)



8010120 99.0.БА81Л

Э92001

ательная 
программа 
начального 

общего 
образования

очная
(triii(eo6|vi iniune-'iiJiofl 

|||м)|рамм1.1 iiiiHiLii.iiaru 
of'iiitii о Рбра loiiiiiiiia Ito 

viiicpiiieinui 
IHML’Ilt-UlIUllI 11|К>Г|Х1ЫМ 

iio'iaihiiui 0 oGiiibTO

% 100 100% 5% 0%

8010120.99.0.БЛ81А

В88000

адаптирован 
ная 

образовател 
ьиал 

программа
очная

V|K)!IUIIh yCiineilltH 
oCyiiiionuiMiicH 

ociinniinll 
<>0iiii:(>6|iiiTaiiuie.'iiiiinll 

П|М)ГрЛ.М.ММ llllHrLTI.HOTO 
oOiiiei'u o6|»rj(iiiiiiiHH Ito 

uiiiepiiieiiiiii 
IKll.'llI UIIUIII iipoi-pnMM 

IIII‘I1L'II.II11I () общею 
об]).т-|а[1П1[11я

% 100 100% 5% 0%

8010120.99.0.БА81А

Г12000

адаптирован 
ная 

образовател 
ьная 

программа

проходящие 
обучение на 

дому

ypoiiein. ycnoeiiiu 
o6piaioiiuiMiicH 

ocKouiion 
ofMiteofipaTOiiaiirii.irali 

ii|X)i'pa<ii.<i(iii itn'tiL'iiJiot o 
оГмпеи) oCpoTOiunntM no 

innepiiieiiKii 
ixanii'uiiuui [i|xiipa.MM 

iiiiHiL'ii.iioro общею 
об]миипщш

% 100 100% 5% 0%

[X объем3.2. Сведения о фактическом достижении показателей.

■уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
хараоеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание показа 

теля

единица 
измерения

утверждено
в государственном задании 

на 2021 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 и 12 13 14 15

8010120.99.0.Б

А81АЭ92001

основная 

общеобразоват 

ельная 

программа 

начального

очная ЧИСЛО 

обучающихся

21
21 5% 0%01.01 01.09.

21 21

8010120.99.0.Б

А81АВ88000

адаптирован 
ная 

образовател 
ьная

очная число 
обучающихся

3
3 5% 0%01.01. 01.09.

3 3

8010120.99.0.Б

А81АГ12000

адаптирован 
ная 

образовател 
ьная 

поогпамма

проходящие 
обучение на 

дому

число 

обучающихся

1

2 5% 0%01.01. 01.09.

1 2

(i



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах '

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги реализация основных образовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Кол по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному 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:

УникальныП номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характсрнзующии 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

канменованнс 

показа- 

теля

единица 

измерения утверждено в государст-веином задании 

на 2021 год

(%)

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклоне-ние, 

превы

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина

отклонения

наимено

вание

КОД 
по ОКЕИ

(наимено

вание 

показателя)

{наимено

вание 

показателя)

(нанмсно-

□анне 

показателя)

(наимено

вание 
показателя)

(наимено

вание 
показателя)

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

8021110.99.0.БА96А

1058001

основная 
общеобразоват 

сльная 

программа 

основного 
общего 

образования

очная

>-ропс111> ji-aiociuui 
oOsTuuouoi^Dica 

ociioniioll 
оби1СОб|МЗОНОТЧПЫ lot) 
программы ociioniiiiro 
oGiticro оОризовпння no 

uiiiepiiieiiiiii 
peojiiooiuui npoi'ju.MM 

ocnnniioiu оПцщго 
образошипш

%

100

100% 5% 0%

8021110.99.0.БА96А

ГООООО

адаптированна 

я 
образовательна 

я 

программа
очная

SpODClU.yx'nOCIIlUI 
oOviuiouDixnicfl 

ociioiinod 
об111собразо1штс.'11||[о[| 
ttporpa&jxua ociioiiiioro %

100

100% 5% 0%
общего обризотцщя no 

usqiniejDiii 
peoiiiruiofli программ 

oaiouiioi-ouOiiieiu 
образопашш

8021110.99.0.БА96А

Г24000

адаптированна 

я 

образовательна 

я 

программа

проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

ypoildlb yClIDCnilH 
o6viniOnO(X(llCH 

ocnonnoll 
обп1еобрампатш11.11оП 
программы ociionnoi'o %

100

100% 5% 0%
uncpnieiiiin 

pea'iiiTatuni iipaqiaMM 
ociioiinoio общего 

образоппппи



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержаи ие государствен ной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственноП услуги

Средний 
размер 
платы 
(цепа, 
тариф)

наимено
вание показа 

теля

единица 
измерения

утверж-дено
в государственном задании 

на 2021 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 и 12 13 14 15

80211 10 99.0 БА9

6A105800I

основная 

оби1собразоват 

сльная 

профамма 

основного 

общего

очная ЧИСЛО 
обучающихся

19
18 5% 0%

01.01 01.09.

20 18

8021110 99.0 БА9

6АГ00000

адаптирован 
ноя 

образовател 
ьная

очная число 
обучающихся

3

01.01. 01.09.

3 2 3 5% 0%

8021 ] 10.99.0.БА9

6АГ24000

адаптирован 
ная 

образовател 
ьная 

плотям МП

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число 

обучающихся

2

01.01. 01.09.

2 2 2 5% 0%



Часть 2. Сведения о выполняемых работах '

Раздел

1. Наименование 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) 
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)

(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

УТВЕРЖДАЮ;

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор школы
(должность)

Т.Г. Ретинская
(расшифровка подписи)

« 14 » января 20 21 г.

' 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.



Пояснительная записка о результатах иыиолнсння государстоенного задания за 2021i-.
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Т.Г. Рстннская

п/ll

Результаты (показатели) пыполиеиия государственного задания

Нанменонаннс госуларстиеннон услуги (работы) в 
соотпегстнни с базовым (отраслсвым)пере>1ием 
госуларственных услуг и работ, утвержденным 

Минобрнауии России

Реестровый номер услуги Кол услуги
Единииа 

измерения

Утверждеин 
ОС значение 

на 01.01. 
2020г.

Утвержле 
иное 

значение 
на 01.09. 

2020г.

tpaimniec 
кос 

значение 
на 

отчётную 
дату 

отчетного 
периода

Прогнозно 
е значение

Отметка о 
выполиснни/непыполне1И1н 

(указывается причина 
невыполнения)

1
реалнзаинм основных обшеобразовательных 

программ дошкольного образовании
К0101!0.9‘).().БВ24ДН82000 5О.Д45.О чел. 18 13 22 13

Приказ ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 
от 20.09.2021г. №8-уч

"О зачислении посп1гтаниикоп в 
детскин сад с.Гпардейцы". 

Приказ ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 
от 14.1О..2О21Г. № 10-уч 

"О 'зачислении воспитанника в 
детскин сада с.Гвардейцы".

Приказ ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 
от 10.12.2021г. № И-уч "О 

зачислении воспитанников в 
детский сад с.Гвардейцы"

2 присмотр и уход 853210.99.0.БВ19АА56000 50.785.0 чел. 18 13 22 13

Приказ ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 
от 20.09.2021г. № 8-уч 

"О зачислении воспитанников в 
детский сад с.Гвардейцы".

Приказ ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 
от 14.1О..2О21Г. № Ю-уч 

"О 'зачислении воспитанинка в 
детский сода с.Гварденцы".

Приказ ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 
от 10.12.2021г. №11-уч“О 

'зачислении восп1гганников в 
детский сад с.Гвардейцы"

3
реализация основных общеобразовательных 
программ кача.1ьного общего образования

80 !0120-99.0.БА81АВ88000 34.787.0 чел. 3 3 3 3 Выполнено

4
реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образовании

801012О.99.БА81АЭ92001 34.787.0 чел. 21 21 21 21 Выполнено

5
реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

80|012О.99.0.БА81АГ12()0() 34.787.0 чсл. 2 Выполнено

б
реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования
8021110.99.0.БА96А1058()01 35.791.0 чел. 20 18 18 18 Выполнено

7
реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования
802111О.99.0.БА96АГ00000 35.791.0 чсл. 3 2 2

Приказ ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 
от 11.10.2021г. №б6-од"Об 
организации инклюзивного 

об^юння"

8
реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования
8021110.99.0.БА96АГ24000 35.791.0 чел. 2 2 2 2 Выполнено

Днрс1чтор школы

8


