
Приложение 1
к приказу Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
от 14.01.2020 № 2
"Об утверждении государственных заданий 
государственным бюджетным 
общеобразовательным организациям 
Ненецкого автономного округа на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа
"Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. Спирихина"
Вид деятельности:
реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия <1> 
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД

Коды____
0506001
01.01.2020

85.1

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги:
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Код по общероссийскому 

перечню или 

региональному перечню

34.787.0
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный

номер
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от
реестровой

записи
государственной услуги наименование показателя единица 

измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый

20 21 год 
(1-й год 

планового

20 22 год 
(2-й год 

планового

установленных показателей 
качества государственной 

услуги
Наименование

общеобразовате
льной

программы

Наименован
ие

программы

Категория
обучающихс

я

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

Показатель 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

Показатель 2

наимено
вание

код год) периода) периода) в процентах в абсолютных 
величинах

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

i 2 3 4 5 6 7 8 9 i0 11 12 13 14

8010120.99.0. Б 
А81АЭ92001/

8010120.99.0. Б 
А81АП40001

основная 
общеобразователь 

ная программа 
начального 

общего 
образования

не указано/ 
образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов,

не указано очная не указано Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования

% 744 i00 100 100 10

областей
Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 

программы начального 
общего образования

% 744 100 100 100 10

Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана

% 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 10



3

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по контролю и 
надзору в сфере 

образования

% 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от

реестровой
записи

услуги условия (формы) 
оказания 

государственной

наимено
вание

показа-

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

установленных показателей 
объема государственной 

услуги
услуги теля (очередной 

финансовый год)
(1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год в процентах в абсолютных

Наименование
общеобразоват

ельной
программы

Наименова
ние

программы

Категория
обучающих

ся

Условия
(формы)
оказания
услуги

Показатель
1

Условия
(формы)
оказания
услуги

Показатель
2

наимено
вание

код планового
периода)

планового
периода)

ной
финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

величинах

наименование
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 16 17
801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

основная
общеобразоват

ельная
программа
начального

общего
образования

не указано не указано очная не указано физические
лица

число
обучающ

ихся
(человек)

792 252 252 252 0 0 0 5 13
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801012О.99.0.Б
А81АП40001

основная
общеобразоват

образовател
ьная

не указано очная не указано физические
лица

число
обучающ

792 103 103 103 0 0 0 10 10

ельная
программа

программа,
обеспечива

ихся
(человек)

начального
общего

ющая
углубленно

образования е изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметны 
х областей

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации о предоставляемой 
государственной услуге на информационном стенде, 
размещенном в образовательной организации

государственное задание, аналитические материалы по 
выполнению государственного задания; правила приёма 
обучающихся; результаты приёма обучающихся; копию устава 
образовательной организации; копию лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности; копию 
свидетельства о государственной аккредитации; перечень 
основных общеобразовательных программ, реализуемых 
образовательной организацией; другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 
информация о профориентационных мероприятиях.

В течение десяти рабочих дней со дня создания документов, получения или 
внесения в них соответствующих изменений

Размещение информации о предоставляемой 
государственной услуге на официальном сайте 
образовательной организации

В соответствии со статьей 29 закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273, постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации».

В течение десяти рабочих дней со дня создания документов, получения или 
внесения в них соответствующих изменений
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Раздел 2
1. Наименование государственной услуги:
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по общероссийскому 
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 Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
общеобразовате

льной
программы

Наименован
ие

программы

Категория
обучающихс

я

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

Показатель 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

Показатель 2

наимено
вание

код в процентах в абсолютных 
величинах

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021110.99.0. Б 
А96АЮ58001/
8021110.99.0. Б 
А96АШ58001/
8021110.99.0. Б 
А96АЭ08001/

8021110.99.0. Б 
А96АП76001

основная 
общеобразователь 

ная программа 
основного общего 

образования

не указано/ 
образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей

не указано/ 
обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)/ дети- 

инвалиды

очная не указано Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 

завершении второй 
ступени общего 

образования

% 744 100 100 100 10

Полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 744 100 100 100 10

Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана

% 744 100 100 100 10
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Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 10

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по контролю и 
надзору в сфере 

образования

% 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
Показатель, характеризующий 
содержание государственной

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от

реестровой
записи

услуги
наимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

установленных показателей 
объема государственной 

услуги

Наименование
общеобразоват

ельной
программы

Наименова
ние

программы

Категория
обучающих

ся

Условия
(формы)
оказания
услуги

Показатель
1

Условия
(формы)
оказания
услуги

Показатель
2

наимено
вание

код

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

в процентах в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
80211Ю.99.0.Б
А96АЮ58001

основная
общеобразоват

ельная
программа
основного

общего
образования

не указано не указано очная не указано физические
лица

число
обучающ

ихся
(человек)

792 239 239 239 0 0 0 5 12
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802111О.99.0.Б
А96АШ58001

основная
общеобразоват

ельная
программа
основного

общего
образования

не указано обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

очная не указано физические
лица

число
обучающ

ихся
(человек)

792 36 36 36 0 0 0 25 9

802111О.99.0.Б
А96АЭ08001

основная
общеобразоват

ельная
программа
основного

общего
образования

не указано дети-
инвалиды

очная не указано физические
лица

число
обучающ

ихся
(человек)

792 6 6 6 0 0 0 25 2

802111О.99.0.Б
А96АП76001

основная
общеобразоват

ельная
программа
основного

общего
образования

образовател
ьная

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметны 
х областей

не указано очная не указано физические
лица

число
обучающ

ихся
(человек)

792 171 171 171 0 0 0 5 9

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации о предоставляемой 
государственной услуге на информационном стенде, 
размещенном в образовательной организации

Г осударственное задание, аналитические материалы по 
выполнению государственного задания; правила приёма 
обучающихся; результаты приёма обучающихся; копию устава 
образовательной организации; копию лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности; копию 
свидетельства о государственной аккредитации; перечень 
основных общеобразовательных программ, реализуемых 
образовательной организацией; другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 
информация о профориентационных мероприятиях.

В течение десяти рабочих дней со дня создания документов, получения или 
внесения в них соответствующих изменений

Размещение информации о предоставляемой 
государственной услуге на официальном сайте 
образовательной организации

В соответствии со статьей 29 закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273, постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 N° 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации».

В течение десяти рабочих дней со дня создания документов, получения или 
внесения в них соответствующих изменений

Раздел 3

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

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные)
номер государственной услуги условия (формы) оказания государственной услуги отклонения от

реестровой
записи

государственной услуги наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

Наименование Наименован Категория Условия Условия наимено- код в процентах в абсолютных
общеобразовате ие обучающихс (формы) (формы) вание величинах

льной программы я оказания оказания
программы услуги 

Показатель 1
услуги 

Показатель 2

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя показателя показателя показателя показателя

1. Наименование государственной услуги:
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
802112О.99.0.Б
Б11АП76001

основная 
общеобразователь 

ная программа 
среднего общего 

образования

образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

не указано очная не указано Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы среднего 

общего образования по 
завершении третьей 

ступени общего 
образования

% 744 100 100 100 10

Полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

% 744 100 100 100 10

Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана

% 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 10

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по контролю и 
надзору в сфере 

образования

% 744 100 100 100 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от

реестровой
записи

услуги условия (формы) 
оказания 

государственной

наимено
вание

показа-

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

установленных показателей 
объема государственной 

услуги
услуги теля (очередной (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год в процентах в абсолютных

Наименование
общеобразоват

ельной
программы

Наименова
ние

программы

Категория
обучающих

ся

Условия
(формы)
оказания
услуги

Показатель
1

Условия
(формы)
оказания
услуги

Показатель
2

наимено
вание

код финансовый год) планового
периода)

планового
периода)

ной
финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

величинах

наименование
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 16 17

802112О.99.0.Б
Б11АП76001

основная
общеобразоват

ельная
программа
среднего
общего

образования

образовател
ьная

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметны 
х областей 
(профильно 
е обучение)

не указано очная не указано физические
лица

число
обучающ

ихся
(человек)

792 85 85 85 0 0 0 10 9

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации о предоставляемой 
государственной услуге на информационном стенде, 
размещенном в образовательной организации

Г осударственное задание, аналитические материалы по 
выполнению государственного задания; правила приёма 
обучающихся; результаты приёма обучающихся; копию устава 
образовательной организации; копию лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности; копию 
свидетельства о государственной аккредитации; перечень 
основных общеобразовательных программ, реализуемых 
образовательной организацией; другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 
информация о профориентационных мероприятиях.

В течение десяти рабочих дней со дня создания документов, получения или 
внесения в них соответствующих изменений

Размещение информации о предоставляемой 
государственной услуге на официальном сайте 
образовательной организации

В соответствии со статьей 29 закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273, постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 N° 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации».

В течение десяти рабочих дней со дня создания документов, получения или 
внесения в них соответствующих изменений

Раздел 4

физические лица льготных категорий, определяемых учредителем
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные)
номер государственной услуги условия (формы) оказания государственной услуги отклонения от

реестровой государственной услуги наименование показателя единица 20 20 год 20 21 год 20 22 год установленных показателей
записи измерения (очередной (1-й год (2-й год качества государственной

по ОКЕИ финансовый планового планового услуги

Уровень Категория Категория Условия Условия наимено- код год) периода) периода) в процентах в абсолютных
образования обучающихс обучающихс (формы) (формы) вание величинах

я я оказания оказания
услуги услуги

Показатель 1 Показатель 2

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя показателя показателя показателя показателя

1. Наименование государственной услуги: 
присмотр и уход
2. Категории потребителей государственной услуги:

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню
50.785.0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

889111О.99.0.Б
А93АГ15000

общее
образование

не указано физические 
лица льготный 

категорий, 
определяемых 
учредителем

группа
продленного

дня

не указано Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уровень
образования

Категория
обучающих

ся

Категория
обучающих

ся

Условия
(формы)
оказания
услуги

Показатель
1

Условия
(формы)
оказания
услуги

Показатель
2

наимено
вание

код

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

в процентах в абсолютных 
величинах

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

889111О.99.0.Б
А93АГ15000

общее
образование

не указано физические
лица

льготный
категорий,
определяем

ых
учредителе

м

группа 
продленног 

о дня

не указано физические
лица

число
обучающ

ихся
(человек)

792 17 17 17 0 0 0 10 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 16.02.2017 № 132-р "Об установлени категории физических лиц, 
являющихся потребителями государственных услуг по присмотру и уходу за детьми в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа в рамках государственного
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации о предоставляемой 
государственной услуге на информационном стенде, 
размещенном в образовательной организации

Г осударственное задание, аналитические материалы по 
выполнению государственного задания; правила приёма 
обучающихся; результаты приёма обучающихся; копию устава 
образовательной организации; копию лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности; копию 
свидетельства о государственной аккредитации и другие 
документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса.

В течение десяти рабочих дней со дня создания документов, получения или 
внесения в них соответствующих изменений

Размещение информации о предоставляемой 
государственной услуге на официальном сайте 
образовательной организации

В соответствии со статьей 29 закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273, постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 N° 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации».

В течение десяти рабочих дней со дня создания документов, получения или 
внесения в них соответствующих изменений
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы: отсутствуют Код по общероссийскому
перечню или

2. Категории потребителей работы: региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:___________

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услугинаименование

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год
(очередной финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код

в
процентах

в
абсолютных
величинах

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услугинаимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 20 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)наимено
вание код

в
процентах

в
абсолютных
величинах

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: реорганизация или ликвидация 
учреждения; отсутствие у учреждения лицензии на право осуществления образовательной деятельности

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
Уровень образования Количество классов комплектов

2020 год 2021 год 2022 год
Начальное общее образование 15 15 15
Основное общее образование 20 20 20
Среднее общее образование 3 3 3

Всего 38 38 38

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной 

власти, осущ ествляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
1. Камеральная проверка отчёта об исполнении 
государственного задания

2 раза в год Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа

2. Камеральная проверка отчета о результатах 
самообследования образовательной организации

1 раз в год Департамент образования, культуры и  спорта Ненецкого 
автономного округа

3. Камеральная проверка отчета по форме ОО-1 
федерального статистического наблюдения

1 раз в год Департамент образования, культуры и  спорта Ненецкого 
автономного округа

4. Проверка использования финансовых средств и 
материальных ресурсов, выделенных на выполнения 
задания

1 раз в квартал Департамент образования, культуры и  спорта Ненецкого 
автономного округа

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:



16

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 
до 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 1 февраля следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания: до 15 ноября
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: нет 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: нет
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
о выполнении государственного задания 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
" " 20 г.

Н аименование государственного учреж дения Ф орма по ОКУД
Д ата начала действия

Коды
506501

Д ата окончания действия <1>
Виды деятельности государственного учреждения: Код по сводному реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность: По ОКВЭД
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел

1. Н аименование государственной услуги Код по общероссийскому
перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество государственной услуги:
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги
наимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

утверждено
в

государстве
нном

задании на 
отчетную 

дату

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
(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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их 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 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу
дарствен

ном
задании 
на год

утвержден 
о в

государств 
енном 

задании на 
отчетную 

дату

испол
нено на 

отчет-ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

наимено
вание

код
(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 16

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
1. Н аименование работы Код по общероссийскому

перечню или
2. Категории потребителей работы региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество работы:
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их качество работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
работы

Показатель качества работы
наимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

утверждено
в

государстве
нном

задании на 
отчетную

дату

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
(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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
работы

Показатель объема работы Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу
дарствен

ном
задании 
на год

утвержден 
о в

государств 
енном 

задании на 
отчетную

дату

испол
нено на 

отчет-ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

наимено
вание

код
(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 16

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.


