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Приложение № 2
к Положению о формировании государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания

Наименование федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Периодичность

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 09.07.20)9 №873)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ___________  Ф°Р™а по ОКУД

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1 ___________
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

а" 01 " _________ февраля_____________ 20 22 г. Да »а

Код по сводному 
реестру

ГЛОУ ''Гимназия № 1 г. Назрань "

Образование ПоОКВЭД
~~ По оквэд

По ОКВЭД
(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, 

по которым ему утверждено государственное задание)

________Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным___________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания,

установленной в государственном задании)
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1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугахJ

Раздел 1

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

Физические лица. Получающие основное общее, среднее (полное) общее образование, а также
дополнительное образование.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

1179400030100010
1001101

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

------шлшзттгть:------
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

1 кжазатель качества государственной услуги

4наименование показателя

единица измерения значение
допустимое
(возможное)

7отклонение

и UVJ1UM.CH
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

причина
отклонениянаимено-

4ванне
код по 

ОКЕИ 4

утверждено
в

государстве
Яном

утверждено в 
1осударствен 
ном задании 
на отчетную

исполнено 
на отчетную

6дату

наимено
вание пока-

4зателя

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание
пока-

наимено
вание пока-

4зателя

наимеко
вание
пока-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

1179400030
1000101001

101

Реализация 
начального 

обще го, 
основного 
общего и 
среднего 
общего 

образования

Физические
лица - Очная -

Укомплектованность педагогическими кадрами % 744 100 - 100 10 - -

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 
организацией нарушений, выявленных в результате 

проверок органами ислольнительной власти субъекта 
РФ, осуществляющих функции поконтролю и надзору 

в сфере образования

% 744 100 100 10

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации требованиям 

федерального базисного учебного плана

% 744 100 - 100 10 -

Применение различных методик и технологий 
обучения

% 744 100 - 100 10 - -

Отсутствие оОоснованных жалоо оОучающихся 
(васпитанников) и их родителей (законных 
п редстав ителей)

% 796 0 - 0 10 -

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

образования

% 744 100 100 10

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744

оо

- 100 10 -
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характери зу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

найме
нова-
ние

показа-
4теля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

8отклонение

прич
ина

откло
нени

я
наимено-вание 4

код по 
ОКЕИ4

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год4

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату5

исполн 
ено на 
отчетн 

ую
6дату

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока-

4зателя

наимено
вание пока-

4зателя

наимено
вание 
пока

зателя 4

наимено
вание 
пока

зателя 4
] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

117 Ь 400030  

1000101001

101

Реализация
начального

общего.
Физические

лица
Физичес 
кие лица

Числе
нность
обуча Человек 792 924 924 1 0
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Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел ______

1. Наименование работы __________________________________________________________________________________________  Код по федеральному
перечню

2. Категории потребителей работы________________________________________________________________

3

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

Уникальны 
й номер 

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель! 
характеризующий 
условия (Формы)

Показатель качества работы

4наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

7отклонение

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн

причина
отклонения

выполнение паботы

наимено
вание 4

К О Д  по
О К Е И 4

утверждено
в

государстве
ином

задании
4__на год___

утверждено в  

государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату э

исполнено 
на отчетную

6дату

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание
пока-

4зателя

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание
пока-

4зателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 1 2 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

" 1 Юказатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)

найм
ено-
вани

е
показ

а-
теля 4

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

7отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

8отклонение

прич 
и на 

откло 
нени 

я

наимено
вание пока

зателя 4

наим ено
вание пока-

4зателя

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание
пока-

4зателя

наимено
вание
пока-

4зателя

наимено-вание 4
код по 

ОКЕИ4

утверждено в 
государственном 

задании 
на г о д 4

у тверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату 5

ено
на

отчета
ую

6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 и 12 13 14 15 16 •
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Руководитель (уполномоченное лицо)

" 01 " февраля 20 22 г.

(должность)

1 Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

Указывается дата, на которую составляется отчет.

(расшифройшт подмен)

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.

Формируется в соответствии с государственным заданием.

Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. 
При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) 
рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том 
числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного 
задания на отчетную дату в аосолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в 
течение календарного года).

В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качества государственной услуги (работы), запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в 

государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное 
задание считае1 ся выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных 
величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. 
Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единиц;,:. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 
части II настоящего отчета не рассчитываются.

8 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 30, 12 и 13.


