
w
Модгшошшни с испольэомнивм сиг тм и  I Al'AMI

Приложение № 1 
к Положению о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания, 

утв. постановлением Правительства РФ 
от 26 июня 2015 г. № 640 

(в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 09.07.2019№ 873, от 16.07.2020N° 1052)

Наименование
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо) ....

4 0 ^М и и встсрщфб образования и науки республики Ингушетия
Лмаим»Л1ошц1ис ор.гшга,',ocyVi^jP-'1я ю ще m функции и полномочия учредителя, главного 

ра^1орядр(грл^^1^ ^ и г ^ ^ ^ е т а , государственного учреждения)

' - к  Т  ■ Э.И.Бокова
о

«  I т  »> ; ?  ^

(подпись)

января
(расшифровка подписи)

20 22 г.

» Т ,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №‘

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

ГАОУ "Гимназия №1 г.Назрань"

Образование

Форма 
по ОКУД 

Дата начала действия 
Дата окончания 

действия2 
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.14

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из общероссийского базового 
перечня или федерального перечня)
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах3 

Раздел____________________1___________________

1. Наименование

государственной услуги
2. Категории потребителей 
государственной услуги

Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в объеме основных общеобразовательных программ.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ11

физические лица, получающие начальное общее, основное общее, 

среднее (полное) общее образование, а также дополнительное образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги4
Уникальны)

номер
реестровой

записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги7

Вид
образовательных

программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование

показателя5

единица

измерения

2021 год

(очеред-

ной финан
совый год)

2022 год

(1-й год

планового
периода)

2023 год

(2-й год

планового
периода)

в про

центах

в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименее наимено
вание

код
по

ОКЕИ6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8 0 2 1 1 2
0 .9 9 .0 .

Б Б 1 1 Б Б
5 8 0 0 0

Р еал и зац и я  
н ач ал ь н о го  

о б щ е го , о сн о в н о го  
о б щ е го  и  с р е д н его  

о б щ его  
о б р азо ва н и я

Ф и зи ч е с к и е

л и ц а - очн ая -

Укомплектованность педагогическими кадрами % 74 4 100 100 100 10 -

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательными организациями нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в 
сфере образования

% 744 100 100 100 10 -

Уровень соотношения учебного плана 
общеобразовательной организации требованиям 

федерального базисного учебного плана
% 74 4 100 100 100 10 -

Применение и использование различных методик и 
технологий обучения (в том числе и 

инновационных)
% 74 4 100 100 100 10 -

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 
(воспитанников) и их родителей (законных 

представителей)
ШТ. 79 6 0 0 0 10 -

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего общего 

образования,
полнота реализации указанных программ

% 7 4 4 100 100 100 10 -

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги
% 7 4 4 100 100 100 10 -
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен

ных показателей объема 
государственной услуги7

Вид
образовательн 
ых программ

Категория
потребител

ей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наимено

вание

показа

теля5

единица

измерения

2021 год

(очеред-

ной фи
нансовый 

год)

2022 год

(1-й год

планово
го перио

да)

2023 год

(2-й год

планово
го перио

да)

2021 год 

(очеред

ной фи
нансовый 

год)

2022 год

(1-й год

планово
го перио

да)

2023 год

(2-й год

планово
го перио

да)

В ПрОт 

центах

в абсолютных 

показателях

(ни именование 
показателя5)

(наименование
показателя9)

(наименование
показателя5)

(на именование 
показателя )

(наименование
показателя9)

наимено

вание5

код
по

ОКЕИ6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021120.99. 
0.ББ11ББ580 

00

Реализация 
начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего 
образования

Физические
лица

очная Численность
обучающихся

Человек 792 889 889 889 - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания
государственной услуги Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственных услуг:

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 16.09.200 г. № 
131-ФЗ;
- Закон Республики Ингушетия «Об образовании в Республике Ингушетия» от 30.01.2014 г. № 5-РЗ;
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №  1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;
-Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение на информационном стенде 
учреждения

устав образовательного учреждения; 
лицензия на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельство о государственной аккредитации; 
образовательные программы и другие регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся.

По мере обновления документов

Размещение на сайте образовательного 
учреждения

Размещение на сайте образовательного учреждения 
Информация и документы в соответствии: 

ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

Постановлением правительства российской Федерации от 10 
июля 2013 г № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»;

11риказа Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н « Об 
утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта»,
Приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.05.2014 г. № 785 «об утверждении требований 
к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления на нем информации;
Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.10.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательных организаций»;

Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования»;
Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.01.2014 г. № 14 «Об утверждении показателей 
деятельности

образовательной организации, подлежащей 
самообследованию».

Ежегодно



I l'1/tf •ННИ1ШНИ H H.■IHKIti т а я н и я м  I и м а м ы  I A P A H T

Часть II. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел
Код по общероссийскому базовому

1. Наименование работы перечню или федеральному
перечню

2. Категории потребителей работы _________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4
Уникальный

номер
реестровой

записи5

11окизатеяь, характеризующий 
содержание работы (по спрппочникам)

1 Ькаэатсль, чарам ериэующиИ 
услопия (формы) ныполнения 

рабозы (по спрапочникам)

Показатель качества 
работы

Значение пока ни спи качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
работы7

пиимспоилпие 
II.и, .1 писан

единица
измерения

20 год 
(очеред- 

ной финан
совый год)

20___год
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год 

планового 
периода)

в про
центах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя5)

(наименование 
покатаю оГ)

(наименование
показателя5)

(маименопание
показателя5)

(наименование
потаит* пг)

наимено

вание5

код
по

ОКЕИ6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема 
работы

Значение показателя 
качества работы

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен

ных показателей 
качества работы7

наимено
вание

показа-
5теля

единица
измерения

описа
ние

работы

20__год
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

20__год
(1-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(2-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

20__год
(1-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(2-й год 
планово
го перио

да)

в про
центах

в абсолютных 
показателях

(наименование

показателя')
(наименование

показателя5)
(наименование 

показателя )
(наименование 

показателя')
(наименование 

показателя )
наимено-

5ванне
код
по

о к е й 6

1 2 3 4 5 6 7 к 9 К) 11 12 13 14 15 16 17 18

Часть III. Прочие сведения о государственном задании9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Реорганизация, ликвидация государственного бюджетного общеобразовательного
прекращения выполнения государственного задания _____________________________________ учреждения________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания ______________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные органы), осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания
1 2 3

Проведение выездных (инспекционных) 
и камеральных проверок

по плану работы
Министерство образования и науки Республики Ингушетия

Отчет о выполнении государственного 
задания

не позднее 1 февраля, следующего за 
отчетным Министерство образования и науки Республики Ингушетия
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания Ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания _____________ До 10 февраля годя, следующнго за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания _______________ Достоверность, полнота, своевременность
5. Иные показатели, связанные с выполнением 
государственного задания10 1 2 * 4 5 6 7 8

1 Номер государственного задания присваивается в системе «Электронный бюджет».
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

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.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним — 
показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.
5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В 
случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг 
(выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
7 Заполняется в целом по государственному заданию.

1(1 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается 
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального 
бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно 
считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В


