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Коды

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 общеобразоваельным программам, предоставление дошкольного 

образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход, предоставление образования по дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам

Форма по

ОКУД
Код по сводному

0506001

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)

Периодичность один раз в квартал, годовой_______________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

реестру
По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

85.14

85.11

85.12

85.13

85.41



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

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

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню 50.Д45.0

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 объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание 

показа- 
теля

единица 
измерения

утверждено
в государственном задании 

на 2022 год

утвержден 
о в 

государств 
енном 

задании 
на 2022 

год

(%)

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

8010110.99.0.
БВ24ДП02000

группа 
полного дня

ЧИСЛО
обучающихся

100% 5%

801011О.99.0.Б
В24ДН82000

группа
полного дня

число
обучающихся

90% 5% 5%

движение 
обучающ 

ихся



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 2022 год

испол-нено 
на 01.10.2022

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

8010110.99.0.
БВ24ДП02000

группа 
полного дня

ЧИСЛО
обучающихся

чел.

4

2 5%01.01 01.09.

5 2

8010110.99.0.
Ы324ДН82000

группа 
полного дня число

обучающихся чел.
9

9 5% 5%
движение 
обучающ 

ихся
01.01. 01.09.

9 10
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги __________________ присмотр и уход__________________________________________________

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

50.785.0

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 

государстве 
ином 

задании 
на 2022 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(наименование 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
85321 Ю.99.0.БВ19

АА68000
группа 

полного дня
число детей 100% 5%

85321 Ю.99.0.БВ19 
АА56000

группа 
полного дня число детей 90% 5% 5% движение 

детей

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 2022 год

испол-нено
на 01.07.2022

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 О 12 13 14 13

8532110.99.0.
БВ19АА68000 ■*- ■

группа 
полного дня

число детей чел.
4

2 5%01.01 01.09.
5 2

8532110.99.0.
БВ19АА56000

группа
полного дня

число детей чел.
9

9 5% 5%
движение 

детей01.01. 01.09.
9 10

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 3

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

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню 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-

единица
измерения

утверждено 
в 

государстве 
ином 

задании 
на 2022 год

(%)

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное) 
отклонение

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

теля
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

8010120.99.0.БА
81АЭ92001

не указано очная

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 

программы 
начального общего 

образования по 
завершении 

реализации программ 
начального общего 

образования

100 105% 5%

адаптированна
я

уровень усвоения 
обучающимися 

основной



8010120.99.ОБА
81АВ88000

образовательн 
ая 

программа очная

общеобразовательной 
программы 

начального общего 
образования по 

завершении 
реализации программ 

начального общего 
образования

100 100% 5%

8010120.99 О БА
81АГ12000

адаптирован 
ная 

образователь 
ная 

программа

.. -4. ...

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 

программы 
начального общего 

образования по 
завершении 

реализации программ 
начального общего 

образования

100 0% 5% 95%
движение 
обучающи 

хся



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 2022 год

испол-нено
на 01.10.2022

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

8010120.99.0.
БА81АЭ92001

не указано очная число
обучающихся

19

21 5%
01.01 01.09.

19 20

8010120.99.0.
БА81АВ88000

адаптированна 
я 

образовательн 
ая 

программа

очная число
обучающихся

2
2 5%

01.01. 01.09.

2 2

8010120.99.0.
БА81 АГ 12000

адаптированна
я

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число
обучающихся

1
0 5% 95% движение 

обучающ 
ихся

01.01. 01.09.
ая

программа 1 1
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
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 35.791.0



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 

государстве 
ином 

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

80211Ю.99.0.БА
96АЮ58001

не указано очная

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

по завершении 
реализации программ 

основного общего 
образования

90% 5% 5%

движение 
обучающи 

хся

80211 Ю.99.0.БА
96АГ00000

адаптированна 
я 

образовательн 
ая 

программа

очная

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

по завершении 
реализации программ 

основного общего 
образования

100% 5%

8021110.99.0 БА
96АГ24000

адаптирован 
ная 

образователь 
ная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

по завершении 
реализации программ 

основного общего 
образования

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 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание 

показа- 
теля

единица 
измерения

утверждено
в государственном задании 

на 2022 год

испол-нено 
на 01.10.2022

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код 
по 

ОКЕИ

(наимено-
.ванне 

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

8021110.99.0.
БА96АЮ5800

1
не указано очная ЧИСЛО 

обучающихся

31

26 5% 5%
движение 
обучающ 

ихся

01.01 01.09.

33 29

8021110.99.0.
БА96АГ00000

адаптированна 
я 

образовательн 
ая 

программа

очная число
обучающихся

8
7 5%01.01. 01.09.

8 7

8021110.99.0.
БА96АГ24000

адаптированна 
я 

образовательн 
ая 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число
обучающихся

0
0 5%01.01. 01.09.

0 0



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 

государстве 
ином 

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.ББ
11АП76001

образовательн 
ая программа, 
обеспечивают 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
среднего общего 
образования по 

завершении 
реализации 

программ среднего 
общего 

образования

% 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 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание 

показа- 
теля

единица 
измерения

утверждено
в государственном задании 

на 2022 год

испол-нено 
на 01.10.2022

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

образовательн 
ая программа, 
обеспечивают 
ая углубленное 5



802112О.99.0.Б
Б11АП76001

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная число
обучающихся

01.01 01.09.

4 6



Раздел 6

1. Наименование государственной услуги реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню 42.Г42.0

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:

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

угверждени 
в 

государстве 
ином 

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- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

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

8042000.99.0. ББ
52АЖ48000

не указано
% 100% 5%

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

Показатель, 
характеризующий наимени- 

вание 
показа-

един*
наимено

вание(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8

8042000.99.0.
ББ52АЖ48000

не указано
очная количество

человеко-часов

Показатель объема государственной услуги передний" 
размер 
платы 
(цена,

ица утверждено
в государственном задании 

на 2022 год

испол-нено
на 01.10.2022

динусги- 
мое

(возмож-

U1KJ1UHC- 
ние, 

превы-

причина 
отклоне

ния

КОД"
по

ОНИ
9 10 11 12 13 14 15

1941
1941 5%01.01 01.09.

1941 1941



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму Северного управления 

министерства образования и науки Самарской области 
от__________ №_______

Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за 3 квартал 2022 года
______________________ ГБОУ СОШ с.Девлезеркино______________________

00

№ п/п

Результаты (показатели) выполнения государственного задания

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 ГЗ1

Фактическое 
значение на 

отчётную дату 
отчетного 
периода

Прогнозное 
значение2

Информация о 
выполнении/ 

невыполнении3

1 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

80101 Ю.99.0.БВ24Д
П02000

50.Д45.0 Число 
обучающихс 

я
5 2 2 2 выполнено

2 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

8010110.99.0.БВ24Д 
пооооо

50.Д45.0 Число 
обучающихс 

Я
3 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования

8010110.99.0.БВ24Д
Н82000

50.Д45.0 Число
обучающихс

Я
9 10 9 10 движение

4 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

80101 Ю.99.0.БВ24Д
Н80000

50.Д45.0 Число 
обучающихс 

я
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

8010110.99.0.БВ24БУ
80000

50.Д45.0 Число 
обучающихс 

я
7 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования

80101 Ю.99.0.БВ24БТ
62000

50.Д45.0 Число 
обучающихс

Я
9 Присмотр и уход 8532110.99.0.БВ19А

А68000
50.785.0 Число детей 5 2 2 2 выполнено

10 Присмотр и уход 8532110.99.0.БВ19А
А56000

50.785.0 Число детей 9 10 9 10 движение

11 Присмотр и уход 8532110.99.0.БВ19А
А66000

50.785.0 Число детей

12 Присмотр и уход 8532110.99.0.БВ19А
А54000

50.785.0 Число детей

19 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального обшего образования

8010120.99.0.БА81А
Э92001

34.787.0 Число 
обучающихс 

я
19 20 21 20 движение

20 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального обшего образования

8010120.99.0.БА81А
Ю40001

34.787.0 Число 
обучающихс 

я
21 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

8010120.99.0.БА81А
Ю16001

34.787.0 Число 
обучающихс 

я
22 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального обшего образования

8010120.99.0.БА81А
В88000

34.787.0 Число 
обучающихс 

я
2 2 2 2 выполнено

23 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального обшего образования

8010120.99.0.  БА81 АГ 
36000

34.787.0 Число 
обучающихс 

я
24 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

8010120.99.0.БА81АГ 
12000

34.787.0 Число 
обучающихс 

я
1 1 0 1 движение

28 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного обшего образования

80211Ю.99.0.БА96А
1058001

35.791.0 Число 
обучающихс 

Я
33 29 26 29 движение

29 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного обшего образования

8021110.99.0.БА96А 
Я08001

35.791.0 Число 
обучающихс

Я
30 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

8021110.99.0.БА96А
Ю83ОО1

35.791.0 Число 
обучающихс 

я
31 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного обшего образования

80211Ю.99.0.БА96АГ
00000

35.791.0 Число
обучающихс 

я
8 7 7 7 выполнено

32 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного обшего образования

80211Ю.99.0.БА96АГ 
48000

35.791.0 Число 
обучающихс 

Я
33 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

80211Ю.99.0.БА96АГ
24000

35.791.0 Число
обучающихс 

я
0 0 0 0 выполнено

40 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

8021120.99.0.ББ 11 АГ
00000

36.794.0 Число 
обучающихс

42 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

8021120.99.0.ББ11АГ
24000

36.794.0 Число 
обучающихс 

я

43 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего обшего образования

8021120.99.0.ББ11 АП 
76001

36.794.0 Число 
обучающихс 

я
4 6 6 6 выполнено

44 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего обшего образования

8021120.99 О.ББ 11 АР
26001

36.794.0 Число 
обучающихс 

я
45 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
среднего обшего образования

8021120.99.0.ББ11 АГ
00000

36.794.0 Число 
обучающихс 

я



49 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

8042000.99.0.ББ52А
Ж48000

42.Г42.0 Число 
обучающихс 

я
1941 1941 1941 1941 выполнено

50 Содержание детей 552315О.99.0.БА83А
А12000

34.Г41.0 Число 
обучающихс 

я
67 Реализация образовательных программ 

среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

8521010.99.0.ББ29КИ 
16000

11.Д57.0 Численность 
обучающихс 

я

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

8521010.99.0.ББ29Н
Ш52000

11.Д57.0 Численность 
обучающихс 

я

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

8521010.99.0.ББ28Ж
Я84000

11.Д56.0 Численность 
обучающихс 

я

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

8521010.99.0.ББ28РТ
76000

11.Д56.0 Численность 
обучающихс 

я

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

8521010.99.0. ББ28УЕ 
04000

11.Д56.0 Численность 
обучающихс 

я

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

8521010.99.0.ББ28П 
М20000

11.Д56.0 Численность 
обучающихс 

я

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

8521010.99.0.ББ28Р 
Щ24000

11.Д56.0 Численность 
обучающихс 

я

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

8521010.99.0.ББ28П
М60000

11.Д56.0 Численность 
обучающихс 

я

1

Психолого-медико-педагогическое 
обследование детей

8532120.99.0.БВ20А
А02001;

8809000.99.0.БА84А
А02000;

8809000.99.0.ББ 13 АА

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

численность 
обучающихс 

я

2
Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и 

педагогических работников

А02003;
8809000.99.0.ББ14АА 

02000;
8809000.99.0.БА99А 

А02000;

50.Г53.0;
36.Г53.0;
35.Г53.О;
34.Г53.0

обучающихс 
я, их 

родителей 
(законных 

представител

3
Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся

OJJZlZVJ.yy.U.DDZZrt.
А02001;

8809000.99.0.ББ15АА 
02000;

8809000.99.0.ББ00АА
02000;

50.Г54.0;
36.Г54.0;
35.Г54.0;
34.Г54.0

численность 
обучающихс 

я

4
Реализация дополнительных 
профессиональных программ 

повышения квалификации
8042000.99 0 R£6QA£ ®ОГ48.0

...

Количество 
человеко

часов

5
Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 
--------------------------------------------------—

27002
•количество 
З^еловеко-

Директор ГБОУ СОШ с.

- указывается при наличии в ГЗ
- прогнозное значение на 01.09. для орг

- при расхождении фактических и утвер 
объективными причинами понимаются: о 
локальными актами образовательных орг

указанных в И. Г Порядка, ипрр^дЬзное значение на 01.12. для остальных образовательных организаций

иных значений показателей указывается причина расхождения и определяется объективность причин расхождения (под 
(неуспеваемость, переезд, семейные обстоятельства,...), призыв на военную службу, болезнь и др.) в соответствии с


