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Наименование государственного учреждения государственное бюджетное________
общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 города Похвистнево городского округа Похвистнево__________
Самарской области________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вид деятельности государственного учреждения
предостовление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, 
предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход
предоставление образования по дополнительным общеобразовательным программам, предоставление образования по адаптированным образовательным______

государственные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего
общего образования, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы_______________

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

Форма по 
ОКУД 

Дата
Код по сводному

реестру 
По ОКВЭД

По ОКВЭД  

По ОКВЭД

Периодичность один раз в квартад, годовой

Коды

0506001

85.11
85.12
85.13

85.14
85.21
85.41

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



Часть I. 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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

характер
условия

оказ
государ<

изующий 
(формы) 
ания 
;твен ной 
vrn

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 11 12 13 14 15

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, Показатель объема государственной услуги
характер 
условия 

оказ 
государ< 

'' с

изующий
(формы)
ания
ггвенной
ГУГИ

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

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 15

11Д450003010 
00501063100

число
обучающихся чел.

32

31 5% 0%

01.01 01.09.
31 35

11Д450003010 
00301065100

число
обучающихся чел.

146

152 5% 0%
01.01. 01.09.

152 135

11Д450003010 
00301065100

адаптирован
ная

образовател
ьная

программа
число

обучающихся чел.

31

31 5% 0%

01.01. 01.09.

31 32

11Д450001010 
00301067100

адан 1 Призван
ная

образовател
ьная

программа
число

обучающихся чел.

74

69 5% 0%

01.01. 01.09.

69 83

1. Наименование государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 2
присмотр и уход_________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица от 1 года до 3 лет
физические лица от 3 лет до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или

п р г м л и я п и и л ш /  П Р П Р и Щ Л

11.785.0

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 
государствен ной 

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

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина
отклоне-ния

наимено
вание

код 
по ОКЕИ(наимсно-ванис

показателя)
(наимсно-ванис

показателя)
(наимсно-ванис

показателя)
(наимсно-ванис

показателя)
(наимсно-ванис

показателя)

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



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

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 ? 3 4 5 6 7 8 0 10 11 1 7 П 14 15

1178500110050
0006008100

группа 
полного дня число детей чел.

64

62 5% 0
01.01 01.09.

62 67

1178500110030
0006003100

группа 
полного дня число детей чел.

180

181 5% 0
01.01. 01.09.
181 ■

1178500130030
0006001100

группа 
полного дня число детей чел.

40

40 5% 0
01.01. 01.09.

40 40

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги 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:

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 2018 год

<*/•)

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне-ние,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код 
по О КЕИ

(наимено-вание
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

общеобразова
тельная

программа
начального

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобра юнагсдыюй 

и|н>| рам мы начального
100% 5 % 0 %

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному пеоечню



1178700030100 
0101000101

оощего
образования

очная

UlltCplllCIIHH pca.HI икни 
программ начали «он) 
общего обри «ования % 100

1178700030100 
0201009101

основная
общеобразова

тельная
программа
начального

общего
образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

\ровень VCHOCMIU 
обучающимися

ОСНОВНОЙ 
ООЩеобра ТОВВТСШ«ОЙ 

про* рам 414 мача 1МНЧО 
общего обри юн.и нм ik> 
шнсршснип (va in taiuoi 
программ нача 11.11010 

общего (юра юнинмм % 100

100% 5 % 0 %

1178700010100
0101002100

адаптирован
ная

образовател
ьная

программа

очная

\pOHCIII. ЧСН4ЧГН1М
обучающимися 

основной 
общеобра ювате и.ной 
программы начального 
общего обра юнания по 
лансриюнии реалишкии 

программ началмкмо 
общего обра юнания % 100

100% 5 % 0 %

1178700010100
0201001100

алаптированн
ая

образовательн
ая

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

>ровеиь усвоения 
об\ чающимися 

основной 
общеобра юиатслмюй 

програм мы началмкн о 
обще! о обри юнания по 
шнсршснии реали шции 
npoipaMM ничалмюго 
общего обра юнания % 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, Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

характер
условия

оказ
государе

VCJ1

изующий 
(формы) 
ания 
гг венной
УГИ

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

ОККИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

юказателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1178700030100
0101000101

основная
общеобразовате

льная
программа
начального

общего
образования очная

число
обучающихся

340

339 5% 0

01.01 01.09.

339 341

1178700030100
0201009100

основная
общеобразовате

льная
программа
начального

общего

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

2

01.01. 01.09.

2 3 2 5% 0

1178700010100
0101002100

адаптирован
ная

образовател
ьная

программа очная
число

обучающихся

6

7 5% 0

01.01. 01.09.

7 4

1178700010100
0201001100

адаптирован
ная

образовател
ьная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

2

01.01. 01.09.

2 3 2 5% 0

1. 11аименование государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 4

реализация основных образовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

цегиональному пеэечню
11.791.0

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
Показатель, характеризующий содержание условия (формы)

государственной оказания
услуги государственной

услуги

1 Л 1

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа

теля

единица
измерения утверждено в государст-венном задании 

на 2018 год исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне-ние,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

причина
отклонения



(маммено- ванне 
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

наимено
вание

код 
по О КЕИ значение

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

I



1179100030100 
0101004101

основная
обшеобразова

тельная
профамма
основного

общего
образования

очная

уровень усвоения 

обучающимися 
основной 

обнкюбра кжа I с. плюй 

upotpuMMM основного 
общего образования но 

швершенин реализации 

программ основного 

общего обра мтлния %

100% 5 % 0 %

1179100030100 
0201003100

адаптированн
ая

образовательн 
ая

профамма

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

хронснь усвоения 

обхчаюношися
ОС1ЮВ1ЮЙ

общеобраюна 1 ел ы  юй

Н|МЯ|ШММЫ OCIKWIKH O

%

100% 5 % 0 %

1ане|чнении реал и хании 

при рамм основною 
общего образования

1179100010100
0101006100

адаптирован
ная

образовател
ьная

профамма

очная

хровень хсвоения 
обучающимися

ОСНОВНОЙ

общеобраюна тельной
п ри  piMMI4 OCHOHIHH О 

обща о обра юнлнмя |ю 
wi ве р нении реал и шпии 

п ри  рамм основного 
общего образования %

100% 5 % 0 %

1179100010100
0201005100

адаптированн
ая

образовательн
ая

профамма

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

хровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобра зона 1 ел ыюй 
п ри  раммы основного 

общего обраювания по 
шнерпении реализации 

При JVIMM основного 
обнюх) образована %

100% 5 % 0 %

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

характер
условия

оказ
государе

VCJ1

изующий 
(формы) 
ания 
гг венной
УГИ

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 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

1179100030100 
0101004101

основная
общеобразовате

льная
профамма
основного

общего
образования очная

число
обучающихся

310

01.01 01.09.

292 345 292 5% 0

1179100030100
0201003100

общеобразовате
льная

профамма
основного

общего

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

1

01.01 01.09.

1 1 1 5% 0



1179100010100 
0101006100

адаптирован
ная

образовател
ьная

профамма очная

-

число
обучающихся

1

01.01. 01.09.

0 4 0 5% 0

1179100010100 
0201005100

иди 11 1 И | HI ним
мая

образовател
ьная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

5
01.01. 01.09.

6 3 6 5% 0

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги реализация основных образовательных программ среднего общего образования______________________  Код по общероссийскому
——   -------------------------------------------------------------------------------------------------------  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица_______________________________________________________________________________  оегиональному 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:

11.794.0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги
наименование

показа

единица
измерения утверждено в государственном задании 

на 2018 год исполнено на допустимое
(возможное)

отклоне-ние,
превы

шающее причина

теля (% )
отчетную дату отклонение допустимое

(возможное)
значение

отклонения

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

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

уровеньусвоения 
обучающимися

ОСНОВНОЙ
обшеобра зоватсльно 

й программы 
среднего общего 
образования по

100
100% 5% 0%

1179400030100
0101001101 очная

завершении 
реализации 

программ среднего 
общего образования

%
образовательна 
я профамма, 

обеспечивающа 
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов,

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательно 

й программы 
среднего общего 
образования по

100
100% 5% 0%

1179400020100 
0101002101

предметных
областей

(профильное
обучение)

очная

завершении 
реализации 

программ среднего 
общего образования

%



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

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

характер
условия

оказ
государе

VCJI

изующий
(формы)
ания
:твенной
УГИ

наимено
вание показа

единица
измерения

утверждено 
в государственном задании

испол
нено на 
01.04. 
2018г.

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое

причина
отклоне

Средний
размер
платы

записи теля код
по

ОКЕИ

на 2018 год ния (цена.
тариф)(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

отклоне
ние (возмож

ное)
значение

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

36

очная число
обучающихся

01.01 01.09.
26 5% 0

1179400030100
0101001101 26 55

образовательная
программа,

обеспечивающая 27
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов.

очная число
обучающихся

01.01 01.09.
40 5% 0

1179400020100
0101002101

предметных 
областей 

(проф ильное 
обучение) 40 0

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ_____________________________________________________  Код по общероссийскому
базовому перечню или 

оегионалыюму пеоечню2. 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:

11.Г42.0

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 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



11Г4200100030 
0701007100 очная -

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

характер
условия

оказ
государе

VCJ1

изующий 
(формы) 
ания 
:твен ной
УГИ

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 11 12 13 14 15

11Г4200100030 
0701007100

очная число
обучающихся

1650

1650 5% 0
01.01 01.09.

1650 1650



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1

Раздел_____

Наименование работы _____________________________________________________________________________________________________  Код по общероссийскому
базовому перечню или

Категории потребителей работы ________________________________________________________________________________________  региональному перечню

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

причина
отклоне

ниянаимено
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



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)

причина
отклоне

ниянаимено
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 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.


