
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов 
от« 01 » апреля 20 22 г.

Руководитель 
олномоченное лицо)

управлени инистерства 
арской области 

ствляющего функции 
ого распорядителя средств

УТВЕРЖДАЮ

апреля 20 22 г.

А.Н. Двирник 
(расшифровка подписи)

Наименование.государственного учреждения - __________
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 13 
города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области______________________ _ __________________________
Вид деятельности государственного учреждения 

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

государственные образовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования_____________________________ ___

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

Периодичность _________________________________ ________________ за 1 квартал 2022г._________________________________ ___________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги

Раздел 1
„пизя.шя 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 достижении
3.1. Сведения о фактическом достижении

показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
показателей, характеризующих качество государственной услуги.

Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

единица 
измерения

наименование 
показа

теля

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

программы

уровень усвоения 
обучающимися 

основной

завершении 
реализации прогр 

основного обще 
образования

программы начально 
общего образования 

завершении 
реализации upoipaM 

начального общей 
образования

урмеш» уенбёниг 
обучающимися 

основной

уровень усвоения 
обучающимися 

основной

8010120.99.0.Б
А81АВ88000

Адаптирован 
пая 

образователь 
ная

программа 
начального 

общего 
образования

очная

утверждено в государственном задании 
на 2022 год

исполнено на 
отчетную

8010120.99.0.Б
А81АЭ92001

8010120.99.0.Б
А81АЮ16001

Основная 
общеобразов 

ательная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Основная 
общеобразов 

ательная 
программа 
начального 

общего 
обпазпияния

очная

обучение на

программы начально! 
общего образования г 

завершении 
реализации програмз 

основного общего 
образования

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

8 9_______
%

о
о

й

ГО % 
ПО

м

ой
ого 0/
по '°

им

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

отклоне-

допусти-

(возмож-

отклоне- (возмож-

значение(наимено- I (наимено-(наимено-

■ I-

очная

|1 ■

очная

обучение на

причина
отклоне-

единица

наимено
вание

показа-
< '

превы
шающее
допусти-

Среднии
размер
платы
(цена,
тариф)

(наимено
вание

(наимено
вание

показателя)

испол
нено на
01.04
2022г.

Основная
общеобразоват

i I - .

программа
начального

общего
образования

Основная
общеобразоват

программа
начального

общего

Показатель,
характеризующий

оказания
государственной

услуги
услуги

утверж-дено
в государственном задании

на 2022 год

Адаптированн
я основная

общеобразоват
ель нал

программа
начально! о

ООЩС! О

образования

Показатель, характеризующий
содержание государственной

условия (формы)

8010120.99.0.
БА81АЭ92001

8010120.99.0.
БА81АВ88000

8010120.99.0.
БА81АЮ1600

1

измерения

1 наимено-
1 вание

код
по 

ОКЕИ

Т 8 9 1 —

1

<СЯ 1

ИХСЯ 1____________



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги

Раздел__4

реализация основных образовательных программ основного общего образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

3 Селеки, о ф.кткчсском достижении „окала™, характеризующих объем и (или) качеет.о государе™,ио» услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги.

Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги наименование

единица
измерения утверждено в государст-венном задании 

на 2022 год
исполнено на

отчетную
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклоне-ние,
превы

шающее причина 
отклонения

(наимено-

программа 
основного 

общего 
образован

(наимено
вание 

показателя)

Основная 
общеобразоват 

ельная

(наимено-

Адаптирова

вательная

я

программа 
основного 

общего 
образования

Основная 
общеобразоват 

ельная

8021110.99.0.Б
А96АГ24000 иная

общеобразо

программа 
основного 

общего 
образовани

8021110.99.0 Б
А96АГ00000

Адаптирован 
ная 

общеобразова 
тельная

программа 
основного 

общего

8021110.99.0.Б
А96АЮ58001

802111О 99.0 Б
А96АЮ83001

(наимено
вание 

показателя) 

5 
обучение на 

дому

очная

очная

(наимено
вание 

показателя) 

6

обучение на 
дому

теля
наимено-

вание

допустимое 
(возможное) 

значениекод 
по ОКЕИ

показа

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 

общего образования но 
завершении 

реализации программ 
основного общего 

образования

урбвш усиоеииг 
обучающимися 
адаптированной 

общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
завершении 

реализации программ 
основного общего 

образования 
уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
завершении 

реализации программ 
основного общего 

образования

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 

общего образования п< 
завершении 

реализации программ 
основного общего 

образования



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

Уникальный
номер 

реестровой 
записи

1
8021110.99.ОБ

А96АГ24000

8021110.99.ОБ
А96АГ00000

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

наимено
вание

единица
измерения

Показатель объема государственной услуги

утверждено
в государственном задании 

на 2022 год

испол-
нено на 

01.04 
2022г.

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне-

отклоне
ние,

превы- 
шающее

(наимено
вание 

показателя) 
2 

Адаптированн 
ая 

общеобразов 
ательная 

программа 
основного 

общего 
образования

Адаптированна

общеобразоват
ельная

программа 
основного 

общего 
образования

(наимено
вание 

показателя)

(наимено- 
вание 

показателя)

на дому
5

8021110.99.0.Б
А96АЮ58001

8021110.99.ОБ
А96АЮ83001

программа 
основного 

общего 
образования

Основная 
общеобразоват 

ельная

Основная 
общеобразоват 

ельная
программа 
основного 

общего 
образования

дом;

допусти
мое

(возмож
ное) 

значение

причина 
отклоне-

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

кодтеля наимено
вание

очная

очная

ПО

ОКЕИ
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)
6

показа-

Приказ № 18- 
од от 
10.01.2022 
"Об 
организации 
обучения на 
дому".

число
обучающихся

число
обучающи

число
обучающихс

число
обучающихс

обучение на

Приказ №9-од 
от 

10.01.2022г.
"Об 

установлении 
нагрузки 

педагогам, 
ведущим 

интсгрированн 
ое обучение".



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 5

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

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
36.794.0

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показа- 

теля

единица 
измерения утверждено в государственном задании 

на 2022 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

8021120.99.0.Б
Б11АП76001

Образовательная 
программа 
программа 

среднего общего 
образования, 

обсспеч ивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областсй( профил 
ьное обучение)

очная

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
среднего общего 
образования по 

завершении 
реализации 

программ среднего 
общего образования

% 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, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание 

показа- 
теля

единица 
измерения

утверждено
в государственном задании 

на 2022 год

испол
нено на
01.04. 
2022г.

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина 
отклоне

ния

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)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 158021120.99.

0.ББ11АП76
001 Образовательная 

программа 
среднего общего 

образования, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение).

очная ЧИСЛО 
обучающихся

80 5% 0%
01.01 01.09

81 92



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

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

Директор ГБОУ СОШ 
Руководитель (уполномоченное лицо)

апреля

К.Ф. Шипилин 
(расшифровка подписи)

Формируется при установлении государственного задания н щдзание-Тбсударственной 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.

1



Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за 1 квартал 2022г. 
(ГБОУ СОШ №13)

Результаты (показатели) выполнения гос ^дарственного задания

№ п/п

Наименование государственной 
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 

государственными 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 
выполнении/невыполнени 

и (указывается причина 
невыполнения)

1
Адаптированная образовательная 

программа начального общего 
образования

8010120.99.0
БА81АВ880

00
34.787.0

количество 
человек

4 4 5 5 выполнено

2
Образовательная программа 

начального общего образования (на 
дому)

8010120.99.0
БА81АЮ160

01
34.787.0 количество 

человек 1 2 1 1 выполнено

3
Образовательная программа 

начального общего образования

8010120.99.0
БА81АЭ920

01
34.787.0

количество
человек

480 496 480 480
выполнено

4
Адаптированная образовательная 

программа основного общего 
образования

8021110.99.0
БА96АГ000

00
35.791.0 количество

человек
5 5 7 7

выполнено.
Приказ №9-од от 
10.01.2022г. "Об 

установлении нагрузки 
педагогам, ведущим 

интегрированное 
обучение".

5
Образовательная программа 

основного общего образования 
(на дому)

8021110.99.0
БА96АЮ830

01
35.791.0

количество
человек 5 6 7 7

выполнено. Приказ № 18- 
од от 10.01.2022 "Об 

организации обучения на 
дому".

6
Адаптированная образовательная 

программа основного общего 
образования (на дому)

8021110.99.0
БА96АГ240

00
35.791.0 количество 

человек 1 1 1 1 выполнено

7
Образовательная программа 

основного общего образования

8021110.99.0
БА96АЮ580

01
35.791.0

количество 
человек 544 556 538 538

выполнено

8

Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение)

8021120.99.0
ББ11АП760

01
36.794.0 количество 

человек 81 92 80 80 выполнено

01.04.2022 год


