
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

за 2 квартал 2021 года 
о т « 7 » июля 20 21 г.

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Северного управления 

министерства образования и 
науки Самарской области

^наименование органа, осуществляющего 
функции

к ОДРАЗОй̂ й̂ д^^омочия учредителя, главного

Н.В.Куликова
(расшифровка подписи)

7 июля 20 21 г.

Наименование государственного учреждения _________________________
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 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,по дополнительным 
общеразвивающим общебразовательным программам____________________________________________________________________________________________

государственные образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования_______

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

Периодичность один раз в квартал, годовой

Форма по

О КУД  

Код по сводному

реестру 
По О К В Э Д

По О К В Э Д  

По О КВЭ Д

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

Коды

0506001

11

85.14

85.11

85.12

85.13

85.4



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
„  _ ----  -----------------------------------------------------------------  Код по общероссийскому базовомуРеализация основных образовательных программ дошкольного образования-------------------------- !----------------- -— ----------------------- ----------------------------------------------------------------  перечню или региональному перечню
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.!. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

50.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

1Указатель. характеризующий 
содержание i осу дарствен ной 

услуги

1 Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

11оказатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена.
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

утверждено 
в государственном задании 

на 2021 год

утвержден 
о в 

государств 
енном 

задании 
на 2021 

год

(%)

допусти
мое 

( возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние.

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код 
по 

OKI 11

(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

8010110.99.0.
БВ24ДП02000

ipynna 
полного дня

число
обучающихся

100% 5%
80101 Ю.99.0.Б 

В24ДН82000
группа 

полного дня
число

обучающихся 100% 5%



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

Показатель. Показатель объема государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

1Указатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

наимено
вание

единица
измерения

утверждено 
в государственном задании

исполнено на 
отчетную

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние.

превы
шающее
допусти

причина
отклоне

Средний
размер
платы
(цена.
тариф)

записи пока *а- 
теля код

но
ОКЕИ

на 2021 год 01 07 2021 мое ния
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

(возмож
ное)

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

8010110 99 0 
БВ24ДП02000

группа 
полного лня

число
обучающихся

4
чел 01.01 01.09. 4 5%

4 5

8010110 99 0
группа 13

БВ24ДН82000 обучающихся
чел 01.01. 01.09. 16 5%

16 8
Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

I Наименование государственной услуги _______________________________________________________________________________________________________________________________ присмотр и уход_______  Код ,ю 0бщер0ссийск0му базовому

2. Категории по,реотелей rocs дарственном >слуги перечню или региональному перечню
___________________________________________________________физические лица от 1 года до 3 лет
____________________________________________________физические лица от 3 лет до 8 лег____________________________________________________

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 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа

теля

единица
измерения

утверждено
в

государстве
нном

задании
на 2021 год 

(% )

исполнено на 
отчетную дату 

01 07.2021

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние

отклоне-ние.
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина
отклоне-ния

наимено
вание

код 
по О К ЕИ

(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
85321 Ю.99.0.БВ 19 

АА68000
группа 

полного дня
число детей 100% 5%

85321 Ю.99.0.БВ19 
АА56000

группа
полного дня число детей 100% 5%

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 
госу дарствен ной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
т ариф)

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения утверждено 

в государственном задании 
на 2 0 2 1 год

исполнено на 
отчетную 

дату 
01 07 2021

дои\с1 и-мое 
( возмож

ное) 
отклоне-ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 

допусти-мое 
( возмож

ное) 
значение

причина
отклоне-ния

наимено
вание

код 
по О КЕИ

(наимено
вание 

показателя)

< наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 1 4 5 6 7 м 9 ; _ : !_ J . И 14 15

8532110.99.0.
БВ19АА68000

группа 
полного дня

число детей чел.
4

4 5 %01.01 01.09.

4 5

8532110 99.0. 
БВ19АА56000

группа 
полною дня

число детей чел.
13

16 5 %01.01. 01.09.
16 8

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

Раздел 3

реализация основных образовательных программ начального общего ,, „Код по оощероссиискому базовому
1. I (аименование государственной услуги образования______________________________________________________________________________ перечню или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

34.787.0

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

государстве 
ином 

задании 
на 2021 год 

( % )

исполнено на 
отчетную дату 

01.07 2021

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне-ние.
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код 
по О КЕИ

(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

8010120.99.0.Б А  
81А Э9 20 0 1

не указано очная

уровень усвоения 
обучающимися 

ОСНОВНОЙ 
обшеобразова тельной 

программы 
начального общего 

образования по 
ta вершении 

реализации программ 
начального общего 

образования

100 1 0 0 % 5 %



8010120.99.О Б А  
81АВ88000

адаптированна

образовательн

\ровснь усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 

программы 
начального общего 

обраювания по 
лавершении 

реализации программ 
начального общего 

обраювания

100 100% 5 %



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

1 Указатель, 
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

исполнено на 
отчетную 

дату 
01.07 2021

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

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание

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

8010120 99 0 
БА81АЭ92001 не указано очная

число
обучающихся

13
12 5%

01.01 01.09.
12 16

8010120 99 0 
БА81АВ88000

адаптированна
я

образованельн 
ая

программа

очная
число

обучающихся

1
1 5%

01.01. 01.09.

1 1

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах '

Раздел

1. Наименование государственной услуги реализация основных образовательных программ основного общего образования Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню 35.791.0

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 
госу д а рстве н н о й 

услуги

11оказатель. характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа

теля

единица
измерения

утверждено
в

государстве
нном

задании
на 2021 год 

( % )

исполнено на 
отчетную дату 

01 07.2021

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне-ние,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код 
по О К ЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

( наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 14

80211 Ю.99.0.БА 
96АЮ58001 не указано очная

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего обраювания 

по завершении 
реализации программ 

основного общего 
обраювания

100% 5 %

8021110.99.0.БА 
96АГ00000

адаптированна
я

образовательн
ая

профамма

очная

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобра юва тельной 
программы основного 
общего обра ювания 

по завершении 
реализации программ 

основного общего 
обраювания

1 0 0 % 5 %



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

I Кжазатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

1 Указатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена.
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

утверждено 
в государственном задании 

на 2021 год

исполнено на 
отчетную 

дату 
01.07 2021

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 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021110.99.0. 
БА96АЮ5800 

1
не указано очная

число
обучающихся

32

33 5%
01.01 01.09.

33 30

8021110.99.0. 
ЬЛ96Л1 00000

адаптированна
я

образовательн
ая

программа

очная
число

обучающихся

8
9 5%01.01. 01.09.

9 7



Раздел 5

1. 11аимеиование государственной услуги реализация основных образовательных программ среднего общего образования Код п0 общероссийскому базовому
______________________________________ '......................... .........  перечню или региональному перечню
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:

36.794.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа

теля

единица
измерения

утверждено
в

государстве 
ином 

задании 
на 2021 год 

( % )

исполнено на 
отчетную дату 

01 07.2021

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допустимое 
( возможное) 

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код 
по O K I 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 1 0 1 1 12 13 1 4

8021120 99 0 БВ  
11 А П 76001

образовательн 
ая программа, 
обеспечивают 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
( профильное 

обучение)

очная

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
об шеобразо вате л ь н 

ой программы 
среднего общею 
образования по 

завершении 
реализации 

программ среднего 
общего 

образования

% 1 0 0 % 5 %



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 2 0 2 1 год

исполнено на 
отчетную 

дату 
01.07.2021

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

8021120.99.0.Б 
Б11АП76001

образовательн 
ая программа, 
обеспечивают 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная
число
обучающихся

4

4 5°о

01.01 01 09.

4



Раздел 6

1. Наименование государственной услуги реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Код по общероссийскому баювому
------------------------------------------------------------------------------------------  перечню или региональном) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица от 5 до 18 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:

42.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

в
госу дарстве 

ином 
$адании 

на 2021 год

исполнено на 
отчетную дату 

01 07.2021

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне-ние,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код 
по О КРИ(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 1 3 4 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

8042000.99 0 ББ  
52АЖ48000

не указано
% 1 0 0 % 5 %

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

Показатель, 
характеризующи й

Показатель объема г осударственной услуги Средний
размер
платы
(цена.
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
утверждено 

в государственном задании 
на 2021 год

исполнено на 
отчетную 

дату 
01 07.2021

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние.

превы
шающее

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
110

ОКЕИ
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

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

8042000.99.0.
ВБ52АЖ48000

не указано
очная

количество
человеко-часов

2241
5 %01.01 01.09.

2241 2241



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, 
характеризующи й 
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

О КЕИ

(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



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

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.



ПРИЛОЖЕНИЕ I 
к письму Северного управления 

министерства образования и науки Самарской области 
о т____________№  '________

П ояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за 2 квартал 2021 года
Г  НОУ COLLI с. Девлезеркино______________________________

Результаты (показатели) выполнения государственного задания

№ п/п
Наименование государственной услуги 

(работы) в соответствии с 
Ведомственным перечнем 

государственных услуг

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 2

Информация о 
выполнении/ 

невыполнении1

1 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

80101 10 99 0 БВ24Д
П02000

50 Д45 0 Число 
обучаю щихс 

я
4 5 4 5 выполнено

2 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

80101 10 99 0 БВ24Д
пооооо

50 Д45.0 Число
обучаюшихс

я
3 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования

80101 10 99 0 БВ24Д 
Н82000

50 Д45 0 Число
обучаюшихс

я
16 8 16 8 выполнено

4 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

80101 10 99 0 БВ24Д
Н80000

50 Д45 0 Число
обучаюшихс

я
7 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования

80101 10 99 0 БВ24БТ 
62000

50.Д45 0 Число
обучаюшихс

я
8 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования

8010110 99 0 БВ24БТ 
60000

50Д45.0 Число
обучаюшихс

я
9 Присмотр и уход 8532110 99 0 БВ19А 

А68000
50 785 0 Число детей 4 5 4 5 выполнено

10 Присмотр и уход 8532110 990 БВ19А
А 56000

50 785 0 Число детей 16 8 16 8 выполнено

11 Присмотр и уход 8532110 99 0 БВ19А 
А66000

50 785 0 Число детей

12 Присмотр и уход 8532110 99.0 БВ19А 
А 54000

50 785 0 Число детей

19 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

8010120 99 0 Б А81 А 
Э92001

34 787 0 Число
обучаюшихс

я
12 16 12 16 выполнено

20 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

8010120 99 0 БА81А 
Ю40001

34 787 0 Число
обучаюшихс

я
21 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

8010120 990 БА81А 
Ю16001

34 787 0 Число
обучаюшихс

я
22 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

8010120 99.0 БА81А 
B88000

34 787 0 Число
обучаюшихс

я
1 1 1 1 выполнено

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

8010120 990 БА81АГ 
36000

34 787 0 Число
обучаюшихс

я
24 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

8010120 99 0 БА81АГ 
12000

34 787 0 Число
обучаюшихс

я
28 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

8021110 99 0 БА96А 
Ю58001

35 791 0 Число
обучаюшихс

я
33 30 33 30 выполнено

29 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

80211 10 99 0 БА96А 
Я08001

35 791 0 Число
обучаюшихс

я
30 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

8021 110 990 Б А96 А 
Ю83001

35 791 0 Число
обучаюшихс

я
31 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

80211 10 99 0 БА96АГ
00000

35 791 0 Число
обучаюшихс

я
9 7 8 7 движение

учащихся

32 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

8021 1 10 99 0 БА96АГ 
48000

35 791 0 Число
обучаюшихс

я
33 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

8021 1 10 990 БА96АГ 
24000

35 791 0 Ч исло 
обучаюшихс 

я

39 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

8021 120 99 0 ББ1 1А 
Ю83001

36 794 0 Число
обучаюшихс

я

43 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

8021 120 99 0 Б Б 1 1 АП 
76001

36 794 0 Число
обучаюшихс

я
4 3 4 3 выполнено

44 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

8021 120 99 0 ББ 11 АР 
26001

36 794 0 Число
обучаюшихс

я
49 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ
8042000 99 0 ББ52 А 

Ж48000
42 Г42 0 Число

обучаюшихс 2241 2241 2241 2241 выполнено

50 Содержание детей 5523150 99 0 БА83А 
А 12000

34. Г 41.0 Число
обучаюшихс

я



67 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

8521010 99 0 ББ29КИ
16000

11.Д57 0 Численность
обучаюшихс

я

72 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

8521010 99 0 ББ29Н 
Ш 52000

11 Д57 0 Численность
обучаюшихс

я

160 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена

8521010 99 0 ББ28Ж 
Я84000

I I  Д56 0 Численность
обучаюшихс

я

169 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена

8521010 00 ОББ28РТ
76000

11 Д56 0 Численность
обучаюшихс

я

172 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена

8521010 99 0 ББ28УЕ
04000

11 Д56 0 Численность
обучаюшихс

я

194 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена

8521010 99 0 ББ28П
М20000

1 1 Д56 0 Численность
обучаюшихс

я

195 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена

8521010090 ББ28Р 
Щ24000

11 Д56 0 Численность
обучаюшихс

я

377 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена

8521010 99 0 ББ28П 
М60000

1 1 Д56.0 Численность
обучаюшихс

я

1

Психолого-медико-педагогическое 
обследование детей

8532120 99 0 БВ20А 
А02001, 

8809000 09 0 Б А84 А 
А02000. 

8809000 99 0 ББ 1ЗАА 
02000, 

8809000 99 0 БА98А

50 Г52 0.
34 Г52 0. 
36 Г52 0.
35 Г52 0

численность
обучаюшихс

я

2

Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и 
педагогических работников

8532120 99 0 БВ21А 
А02003, 

8809000 99 0 ББ14АА 
02000, 

8809000 99 0 БА99А 
А02000; 

8809000 99 0 БА85А 
А02000

50.Г53 0. 
36 Г53 0. 
35 Г53 0. 
34 Г53 0

ЧИСЛО
обучаюшихс 

я, их 
родителей 
(законных 

представител 
ей) и 

педагогическ

работников

3
Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся

А02001, 
8809000 990ББ15АА 

02000, 
8809000 99 0 ББООАА 

02000, 
8809000 99 0 БА86А 

А02000

50 Г54 0, 
36 Г54.0, 
35 Г54 0, 
34.Г54 0

численность
обучаюшихс

я

4
Реализация дополнительных 
профессиональных программ 

повышения квалификации
8042000 99 0 ББ60АБ 

20001
43 Г48 0

Количество
человеко-

5 Методическое обеспечение 
образовательной деятельности 2700222

й'&личес^о^

и. 4а. тУк
Директор

1 - указывается при наличии в ГЗ
' - прогнозное значение на 01.09. для организаций, указанныхр

' - при расхождении фактических и утверждённых значений пси$ 
объективными причинами понимаются: отчисление(неуспеваа 
локальными актами образовательных организаций

'л f
Л  г  ■

*12. для остальных образовательных организаций

ия и определяется объективность причин расхождения (под 
.), призыв на военную службу, болезнь и др.) в соответствии с

\А

I


