
УТВЕРЖДАЮ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 21 год и на плановыйпериод 20 22_ и 20 23_ годов 
от « у/ С » 20 /И-г.

Руководитель 
уполномоченное лицо)

управления министерства 
науки Самарской области

тана, осуществляющего функции
о распорядителя средств 

джета)

А.Н.Двирник
(расшифровка подписи)

20 ^  г.

Наименование государственного учреждения ____________
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 имени 
полного кавалера ордена Славы 1 leipa Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области 
Вид деятельности государственного учреждения
предостовление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, по адаптированным основным общеобразовательным программам.
предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход________________

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

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

Периодичность ____________________________________________________ 4 квартал 2021г._________________________________

Форма по 
ОКУД 

Дата
Код по сводному

реестру 
11о ОКВЭД

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1
Раздел 1

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.Д45.0

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, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание показа

единица
измерения

утверждено
в государственном задании 

11а 2021 год

испол
нено на 
01.01. 
2022г.

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ниятеля

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

1
_________ 13.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризу ющих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризу ющи й 
условия(формы) 

оказания 
государствен н ой 

УСЛУГИ

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание показа 

теля

единица
измерения утверждено

в государственном задании 
На 2021 год

испол
нено на 
01.01. 
2022г.

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

80101 Ю 99 О Б 
В24ДП02000

не указано
ЧИСЛО

обучающихся чел.

201

210 5% 7%

-----пивши----
корпус 

СПДС не 
открыт, 

денежные 
средства 

возвращены

01.01 01.09.

183 238

8010110 99 О Б 
В24ДН82000

не указано
число

обучающихся чел.

648

592 5% 1%

-----НОВЫЙ----
корпус 

СПДС не 
открыт, 

денежные 
средства 

возвращены

01.01. 01.09.

657 630

8010110.99.0.Б 
В24БТ62000

адаптированна
я

образовательна
я

число
обучающихся чел.

227

238 5% 0%
01.01. 01.09.

221 238

8010110.99.0. Б 
В24ДП00000

не указано

группа
кратковременн

ого
пребывания

детей
число

обучающихся чел.

7

0 5% 0 %

01.01. 01.09.

1 0 0



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 1
Раздел 2

1. Наименование государственной услуги _________________ присмотр и уход_____________

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.785.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальным 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 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

(нанмсно-ванис 
пока затсля)

(наимсно-ванис
показателя)

(наимсно-ванмс
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 2021 год

испол
нено на 
01.01. 
2022г.

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-ванне 
показателя)

(наимено-ванне 
показателя)

(наимено-ванне 
показателя)

(наимено-ванне 
показателя)

____ 1____ _____ 2 ____3___ 4 _____ 5____ б 7 8 9 __________________________ 10 11 17 1 3 14 1 S

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА68000

группа 
полного дня число детей чел.

201

210 5% 7%

Н О В Ы Й

корпус 
СПДС не 
открыт, 

денежные 
средства 

возвращены

01.01 01.09.

183 238

8532110 99 О Б 
В19АА56000

группа 
полного дня число детей чел.

875

830 5% 0%

новый 
корпус 

СПДС не 
открыт, 

денежные 
средства 

возвращены

01.01. 01.09.

878 868

8532110.99 О Б 
В19АА66000

группа
кратковременн

ого
пребывания

детей число детей чел

7

0 5% 0%

01.01. 01.09.

10 0



1. Наименование государственной услуги реализация основны х образовательны х программ начального общ его образования

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1
Раздел 3

2. Категории потребителей государственной услуги ф изические 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-

теля

единица
измерения утверждено в государственном задании 

На 2021 год

с/»»

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне-ние.
превы-шающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
по ОКЕИ

(маимено- ванне 
показателя)

(наимено- ванне 
показателя)

(наимено-ванне 
показателя)

(наимено-ванне 
показателя)

(наимено-ванне
показателя)

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

8010120.99.0 Б 
А81А'392001

<»Г»1Ц«л*б|>а мчинс 1М1аЯ

ир'Гр.тчма 
нами П.1М1 о общего 

обри «оиания

очная
обучающимися

ОСНОВНОЙ
общеобра ИЯШТСЛМЮЙ 

iipoi рам ми начально! о 
общего образования по 
taHcpnieiniH реализацт  
iipoi рамм нача:и.пою  
(хчцего обра ншаиия

% 100 100 5 0

8010120 99.0 Б 
А81АЮ16001

не ука «амо

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень и : п о сты  
обучающимися

общеобра юнателмюй 
ii|M)ipa.MMU начальною

% 100 100 5 0
общего образования но 

завершении реализации
про! рамм iui4u.Ti.noi о 

общего образования

8010120 99.0 Б 
А81АВ88000

алашировашшм
оснонная

очная

уровень >-свосиия 
обучающимися 

оснонной
общеобра зовател м юй 

программы началыю ю  
общего образования по 
завершении рсали<ации 

программ начальною  
общего образования

% 100 100 5 0
общеобра $онатслмш  

про!-римма 
начального общего 

образования

8010120 99 0 Б 
А81АП2000

адаптированная
оснонная

общеобра зовател ы  ш* 
программа 

шчального общего 

образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень усвоения 
обучающимися

ОСНОВНОЙ
общеобразови 1 слыюй  

I !|к>1 рам Mi.! началиюго  
общего образования по 
кшершении реализации 
про! |>амм начальною  
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

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено-вание
показа-

теля

единица
измерения угверж-дено

в государственном задании 
На 2021 год

испол-нено 
на 0101 
2022г

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-ванне 
показателя)

(наимено-ванне 
показателя)

(наимено-ванне 
показателя)

(наимено-ванне 
показателя)

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

8010120.99.0.Б 
Л81АЭ92001

основная
обшеобразоват

ельная
программа
начального

общего
образования очная

ЧИСЛО

обучающихся

409

409 5% 0%

01.01 01.09.

409 409

8010120.99.0.Б 
Л8 ТАЮ 16001 не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

3

5 5% 0%

01.01. 01.09.

2 5

8010120 99.0. Б 
А81АВ88000

адаптированн 
ая основная 

общеобразова 
тельная 

программа 
начального 

общего 
образования очная

число
обучающихся

11

11 5% 0%

01.01 01.09.

11 11

8010120.99.0.Б 
А81АГ12000

адаптированн 
ая основная 

общеобразова 
тельная 

программа 
начального 

общего 
образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

2

1 5% 0%

01.01. 01.09.

2 1



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги реализация основны х образовательны х программ основного общ его образования

2. Категории потребителей государственной услуги ф изические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0

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 содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа-

теля

единица
измерения утверждено в государст-венном задании 

На 2021 год

<%)

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне-ние,
превы-шающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

КОД

по ОКЕИ
(наимено-ванне 

показателя)
(наимено-ванне 

показателя)
(наимено-ванне 

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено- ванне 

показателя)

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

8 0 2 1 1 1 0 .9 9 .0  Б 

А 9 6 А Ю 5 8 0 0 1

основная
общеобразова

тельная
программа
основного

общего
образования

очная

уровень \св<*ния 
обучающимися 

основном
общеобра мяштслыюй 
программы ОСНОВНОГО 

общего «бра «ования ||о 
«аморпклши рсали чщии

пр*4 р.1МЧ ОСНОВНОЮ
общего обра юваиия

% 100 5 0

8 0 2 1 1 1 0  9 9  0  Б 

А 9 6 А Ю 8 3 0 0 1

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень усвоения 
обучающимися

ОСНОВНОЙ
общеобра мнил с плюй 
щхпраммы ОСНОВНОГО

% 100 5 0

завершении jv .it и щдии 

прсч'рамм основного 
общего образования

8 0 2 1 1 1 0  9 9 .0  Б 

А 9 6 А Г 0 0 0 0 0

не указано адаптированная
образовательная

программа
уронеш. усноения 

обучающимися 
остчию й

общеобра зона? е лы  юй
lipoipdMMM ОСНОВНОГО

% 1 00 5 0

завершении реализация
1ф(Я'раММ ОСНОВНОГО 
общего образования

8021 П О  9 9  О Б 

А 9 6 А Г 2 4 0 0 0

адаптированная
образовательная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень усвоения 
обучающимися 

основной
общеобра юнателыюй 
П|ХЧ раммы основного 

общего обра ювапия по 
завершении jv a  ш ипии 

iqxnpuMM основною  
общею образования

% 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 
государствен ной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание показа 

теля

единица
измерения

утверж-дено
в государственном задании 

на 2021 год

испол
нено на 
01.01. 
2022г.

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

8021110.99.0.Б 
А96АЮ58001

основная 
общеобразоват 

,ельная 
программа 
основного

очная
число

обучающихся

450

01.01 01.09.

451 447 447 5% 0%

8021 ПО 99 О Б 
А96АЮ83001 не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на

дому
число

обучающихся

5
01.01. 01.09.

5 4 4 5% 0%

80211 Ю 99 О Б 
А96АГ00000 не у казано

адаптированная 
обр азовател ьная 

программа
число

обучающихся

1

01.01. 01.09.

1 2 2 5% 0%

80211 Ю 99 О Б 
А96АГ24000

адаптирован
пая

образовател
ьная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

2

01.01. 01.09.

3 0 0 5% 0%



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

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:

По казател ь, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальным номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги
наименование

показа-

единица
измерения утверждено в государственном задании 

На 2021 год исполнено на допустимое
(возможное)

отклоне-ние.
превы-шающее

допустимое причина
теля (%>

отчетную дату отклонение (возможное) отклонения

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

наимено
вание

код
по ОКЕИ

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
образовательна 
я программа, 

обеспечивают 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная

уровень усвоения 
обучающимися 

основной
общеобразовательно 

й программы 
среднего общего 
образования по

% 100 100 5 0

8021120.99.0 ББ 
11АП76001

завершении 
реализации 

программ среднего 
общего обра ювання

8021120.99.0 ББ 
11АР01001

я программа, 
обеспечивают 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень усвоения 
обучающимися 

основной
общеобразовательно 

й 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 
государстве иной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание показа 

теля

единица
измерения

утверждено
в государственном задании 

На 2021 год

испол
нено на 
01.01. 
2022г.

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 О Б 
Б11АП76001

образовательная 

программа, 

обеспечив аюшая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

очная ЧИСЛО

о б у ч а ю щ и х с я

93

78 5% 0% 0
01.01 01.09.

101 78

8021120.99.0 ББ1 
1АР01001

образовательная

программа,

обеспечивающая

углубленное

изучение

отдельных

учебных

предметов,

предметных

областей

(профильное

обучение)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число
обучающихся

2

1 5% 0% 0
01.01 01.09.

2 1



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 1
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено- 
ванне 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

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо)

« / | Оу,и 20/ У  г.

й '(подпись)
Е.В.Дмитриева

(расшифровка подписи)

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.



Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за 4 квартал 2021 год

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 имени полного кавалера 
ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области

№ п/п

Результаты (показатели) выполнения государственного задания
Наименование государственной 

услуги (работы) в соответствии с 
Ведомственным перечнем 

государственных услуг (приказ 
министерства образования и науки 

Самарской области от 02.11.2015 № 
427/Нод "Об утверждении 
ведомственного перечня 

государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями, 
находящимися в ведении 

министерства образования и науки 
_______ Самарской ордасти)_______

Реестровый номер услуг и Код услуги Единица
измерения

Утвержденное 
значение на 

01.01.
финансового 

года в
соответствии е 
показателями 

ГЗ

Утвержденное 
значение на 

01.09.
финансового 

года в
соответствии е 
показателями 

ГЗ

Фактическое 
значение на 
отчётную 

дату
отчетного
периода

Прогнозное 
значение на 
01.09.(запол 

няется по 
итогам на 

01.04 и 01.07 
финансового 

года)

Отметка о 
выполнении/нев 

ыполнении 
(указывается 

причина 
невыполнения)

1
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования

8010110.99.0.БВ24ДП02000 50.Д45.0 чел 183 238 210 210

новый корпус 
СПДС не 
открыт, 

денежные 
средства 

возвращены

2
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования

8010110.99.0.БВ24ДН82000 50.Д45.0 чел 657 630 592 592

новый корпус 
СПДС не 
открыт, 

денежные 
средства 

возвращены

3

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования 
(адаптированная образовательная 

программа)

8010110.99.0.БВ24БТ62000 50.Д45.0 чел. 221 238 238 238 Выполнено



4
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования

80101 Ю.99.0.БВ24Д1100000 50.Д45.0 чел. 10 0 0 0 Выполнено

5 Присмотр и уход 8532110.99.0. БВ19АЛ68000 50.785.0 чел. 183 238 210 210

новый корпус 
СПДС не 
открыт, 

денежные 
средства 

возвращены

6 11рисмогри уход 8532110.99.0.БВ19ЛЛ56000 50.785.0 чел. 878 868 830 830

новый корпус 
СПДС не 
открыт, 

денежные 
средства 

возвращены
7 11рисмотр и уход 8532110.99.0.БВ19ЛЛ66000 50.785.0 чел. 10 0 0 0 Выполнено

8
Реализация основных 

обшеобразовательных нрограмм 
начального общего образования

8010120.99.0.БЛ81АЭ92001 34.787.0 чел 409 409 409 403 Выполнено

9
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

801012О.99.0.БЛ81 ЛЮ 16001 34.787.0 чел 2 5 5 5 Выполнено

10

Реализация адаптированных 
основных общеобразовательных 

программ начального общего 
образования

8010120.99.0.БЛ81ЛВ88000 34.787.0 чел 11 11 11 11 Выполнено

11

Реализация адаптированных 
основных общеобразовательных 

программ начального общего 
образования

801012О.99.0.БЛ81АГ12000 34.787.0 чел 2 1 1 1 Выполнено

12
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

8021110.99.0.БА96АЮ58001 35.791.0 чел 451 447 447 447 Выполнено

13
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

80211 Ю.99.0.БА96АЮ83001 35.791.0 чел 5 4 4 4 Выполнено

14
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

8021110.99.0.БА96АГ00000 35.791.0 чел 1 2 2 2 Выполнено



15
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

8021110.99.0.БА96АГ24000 35.791.0 чел 3 0 0 0 Выполнено

16
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
среднего общего образования

802112О.99.0.ББ 11АП76001 36.794.0 чел 101 78 78 78 Выполнено

17
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
среднего общего образования

802112О.99.0.ББ11ЛР01001 36.794.0 чел 2 1 1 1 Выполнено

Директор 1 БОУ C'OIII № Е.В.Дмигриева


