
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(уполномоченное лицо)

ение министерства
образован и я/и, н а у С  барской области

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 _1_8_ год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов 
о т « 5 » июля 20 18 г.

Наименование государственного учреждения
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Муханово______________
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области_________________________________________________
Вид деятельности государственного учреждения

предоставление 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)

Код

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному

реестру 
По ОКВЭД

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

11

85.13

85.11

Периодичность 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 1

Раздел 1

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

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:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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 2018 год

испол
нено на 
01.04. 
2018i.

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОК1-И

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
хараюеризующи й 
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 2018 год •

испол
нено на 
01.04. 
2018г.

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 1 1 12 13 14 15

11Д 450003010 
00501063100

число
обучающихся чел.

15

16 5 % 0%

01.01 0 1 .0 9

16 13

1 1Д450003010 
00301065100

число
обучающихся чел.

4 4

44 5% 0%
01.01. 0 1 .0 9 .

44 43

число
обучающихся чел.

0

5 % 0%

01.01. 01.09.

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

Раздел 2

1 Наименование государственной услуги присмотр и уход Код по общероссийскому 
______________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги _____________________________ ________________________________________________________________  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:

11.785.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен но й 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

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

откло не-ние, 
превы

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
откло не-ния

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наимено-ванис
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
зап иси

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование
показа

теля

единица
измерения утверждено 

в государст венном задании 
на 2018 год

испол
нено на 
01 04 
2018г

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 *> з 4 ч 6 7 X 9 10 1 1 17 И 14 1S

117850011005 
00006008100

группа 
полного дня число детей чел.

15

16 5 % 0

01.01 01.09.
16 13

117850011003 
00006003100

фуппа 
полного дня число детей чел.

44

44 5% 0
01.01. 01.09.

44 43

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 3

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

2. Категории потребителей государственной услуги ф и зи ч е с к и е  л и ц а
............. . .. оазовому 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:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

11оказатель, характеризующий содержание 
государст вен но й 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа

теля

единица
измерения утверждено в государственном задании 

на 2018 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)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание 

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

1 1 7 8 7 0 0 0 3 0 1 0
0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1

основная
общ еобразов

ательная
програм м а
начального

общ его
образования

о ч н а я

уровень усвоения 
обучаю щ имися 

основной 
общ еобразовательной 
програм мы  начального 
общ его  образования но 

заверш ении 
р с а л т а и и и  программ 

н ачального  общего 
образования % 100

100% 5% 0 %

а д а п т и р о в а

н н ая
уровень усвоения 
обучаю щ имися



117870001010 
00101002100

образовател
ьная

программа

очная

ОСНОВНОЙ
обннэобрш ш кггсимю й 
п р о ф а м м ы  н ач ал ьн о ю  
п б п к ш  обрачоиамия но 

taiicpiijc iiiui 
jxxuum iutM  iipoipaMM 

н ача льного  о б щ е ю  
образовании % 100

100% 5% 0%

117870001010 
00201001100

адаптирован
ная

образовател ь 
ная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень успАсния 
об учаю щ и м и ся 

осн ов н ой  
обтообра'хяитспыюй 

п рограм м ы  н ачального 
о б щ е ю  обра:*опаии)1 ik> 

занерикяш и 
рса .и т и н и и  irpotpaMM 

начально* о  о о щ е ю  
•обраэова» дая % 100

100% 5% 0%



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

утверж-дено 
в государственном задании 

на 2018 год

испол
нено на 
01.04. 
2018г.

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

кол
по

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 15

117870003010
00101000101

основная 
общеобразо ват 

ельная 
программа 
начального 

общего 
образования очная

число
обучающихся

4 8

4 9 5 % 0

01 .01 0 1 .0 9

4 9 4 6

117870001010 
00101002100

адаптирова
нная

образовател
ьная

программа очная
число

обучающихся

0

0 5 % 0

01.01. 0 1 .0 9

0 1

117870001010
00201001100

адаптирова
нная

образовател
ьная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

1

0 1 .0 1 . 0 1 .0 9 .

1 1 1 5% 0

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги реализация основных образовательных программ основного общего образования_______________  Код по общероссийскому
-------- —-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 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:

11.791.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа

теля

единица
измерения утверждено в государст-венном задании 

на 2018 год

(%)

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

откло не-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)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



117910003010
00101004101

основная
общеобразов

ательная
программа
основного

общего
образования

очная

уровеш. усвоении 
обучаю щ имися 

основной 
обш еобрачоватсп.ной 
lipOlpaMMIJ ОСНОВНОГО 

общ его обрГЮВаНИН 1К> 
заверш ении 

реа.игкщии н роцы м м  
. основного общ его 

образования %

100% 5% 0%

117910001010 
00101006100

адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

очная

уровень уаню нии 
обучаю щ имися

общсч>бра:юнате;п.ноЙ 
|цх>|раммы о а ю м ю го  

общ его обри «чиним но 
заверш ении 

рсачизании щ хчрам м  
ОСНОВНОГО общ его  

обраКИШНИН %

100% 5% 0%

117910001010 
00201005100

адаптирован
ная

образовател ь 
ная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

y]x>iicin. усвоении

ОСНОВНОЙ
общ еобра зою тел м ю й  
программы основного 

о б щ е ю  образовании но 
заверш ении 

реализации нро |рам м  
основного общ его 

обра:ювании %

100% 5% 0%

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

утверж-дено 
в государственном задании 

на 2018 год

испол
нено на 
01 04 
2018г.

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

О К К 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 15

117910003010
00101004101

основная 
общеобразо ват 

ел ьная 
программа 
основного 

общего 
образования очная

число
обучающихся

5 7

01.01 01 09

57 56 57 5% 0



117910001010 
00101006100

адаптирова
иная

образовател
ьная

программа очная
число

обучающихся

1

01.01 01.09

1 0 1 5 % 0

117910001010 
00201005100

адаптирова
иная

образовател
ьная

профамма

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

1

0101 01.09.

1 0 1 5% 0



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1

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

П оказатель, характеризующий 
содерж ание работы

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

вы полнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание показа

теля

единица
изм ерения 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
наим ено

вание

код
по

ОКЕИ

(н аи м ен о
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
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:

У никальны й
ном ер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

П оказатель объема работы

наим ено
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

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

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

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное

W  » U/ЦРЛсГ 20 18

Зинченко Н.В.
(расш иф ровка подписи)

1 Ф орм ируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) и вы полнению  работы (работ) раздельно по каж дой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.



СОГЛАСОВ

Руководитель ОтрадненскоГО; 
министерства образовани 

Самарской облает!

Информация о

Приложение 1 
к пояснительной записке о результатах 
выполнения государственного задания

областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения
твенного задания на 01.07.2018 года

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с.Муханово
______________________________муниципального района Кинсль-Черкасский Самарской области_____________________________

(полное наименование учреждения, без сокращений)

Наименование Кол ОСГУ

Объем средств 
предусмотренный на 

финансовое обеспечение 
выполнения 

государственного задания 
на текущий финансовый 

год, тыс рублей

Кассовый расход на 
01.07.2018, тыс. рублей

Необходимый объем средств 
до конца текущего 

финансового года на 
финансовое обеспечение 

выполнения государственного 
задания, определенный в 
соответствии с Порядком 

формирования 
государственного задания на 

оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в 

отношении государственных 
учреждений Самарской 
области и финансового 

обеспечения выполнения 
государственного задания, 

утвержденного 
постановлением Правительства 

Самарской области от 
09.12.2015 № 820, тыс. рублей

Дефицит (-) / 
экономия (+), тыс. 

рублей

Примечание (Указать 
причины 

экономии/дефицита)

/ 2 3 4 5 6=гр.3-гр.5 7

Заработная плата 211 7 802.00 3 945.70 7 802.00 -

Прочие выплаты 212 5.50 5.50 5.50 -

Н ачисления на вы платы  по оплате труда 213 2 355.00 1 124.50 2 355.00 -

У слуги связи 221 16.00 6.10 16.00 -

Транспортны е услуги 222 -

Ком м унальны е услуги в 223 -

Арендная плата за пользование имущ еством 224 -

Работы , услуги по содерж анию  имущ ества 225 16.00 10.00 16.00 -

П рочие работы , услуги 226 . 47.50 46.19 47.50 -

Пособия по социальной помощ и населению 262 -

Н алоги, пош лины  и сборы 291 12.00 2.00 12.00 -

Ш трафы за наруш ение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о страховы х 
взносах

292

Ш трафы  за наруш ение законодательства о 
закупках и наруш ение условий контрактов 

(договоров^)
293

И ны е расходы 296
У величение стоимости основны х средств 310 -

У величение стоимости мат^ишщгпя2£!*ащ1сов 340 223.00 104.26 223.00 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 477.00 5 244.25 / 10 477.00 -

Зинченко Н.В.
(расшифровка подписи)

Коновалова Т.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Коновалова Т.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства 

образования и науки С амарской области 
от 22.08.2016 №  269-од

Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за 2 квартал 2018г.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Муханово муниципального

района Кинель-Черкасский Самарской области

№  п/п

Результаты  (показатели) вы полнения государственного задания

Наи м енован и е государствен ной 
услуги (работы) в соответствии с 

Ведомственным перечнем 
государственных услуг (приказ 

министерства образования и науки 
Самарской области от 02.11.2015 

№  427/1-од "Об утверждении 
ведомственного перечня 

государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых 

государствен ными учреждениями, 
находящимися в ведении 

министерства образования и науки 
Самарской области)

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 

ГЗ

Фактическое 
значение на

отчётную дату 
отчетного 
периода

Прогнозное
значение

Информация о 
выиолнении/невы 

полпенни

1
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования

11Д45000301000501063100 11 .Д45.0
Физические 

лица от 1 года 
до 3 лет

16 13 16 13

2
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования

11Д 45000301000301065100 11.Д45.0
Физические 

лица от 3 лет
до 8 лет

44 43 44 43

5 Присмотр и уход 11785001100500006008100 11.785.0

Физические 
лица от 1 года 

до 3 лет за 
исключением 

льготных 
категорий

16 13 16 13



6 Присмотр и уход 11785001100300006003100 1 1.785.0

Физические 
лица от 3 лет 

до 8 лет за 
исключением 

льготных 
категорий

44 43 44 43

8
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

11787000301000101000101 11.787.0
Физические

лица
49 46 49 46

11
Реализация основных 

общеобразовательн ых програм м 
начального общего образования

11787000101000201001100 11.787.0
Физические

лица
1 1 1 1

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

11787000101000101002100 11.787.0
Физические

лица
0 1 0 1

13
Реализация основных 

общеобразовател ьн ых программ 
основного общего образования

11791000301000101004101 1 1.791.0
Физические

лица
57 56 57 56

15
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

11791000101000201005100 11.791.0
Физические

лица
1 0 1 0

16
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

11791000101000101006100 11.791.0
Физические

лица
1 0 1 0


