
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2021 год и на плановый период2022рм~2023 годы

Наименование государственного учреждения 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия «Эрудит»

Коды
Форма по
ОКУД 0506001
Дата по
свободному
реестру

Виды деятельности государственного учреждения:

Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11
Образование начальное общее По ОКВЭД 85.12
Образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД 85.41
Предоставление услуг по дневному присмотру за детьми По ОКВЭД 88.91

Вид государственного учреждения: общеобразовательное учреждение



Раздел 1

1.

2 .
3.
3.1.

Наименование государственной услуги: 50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Категории потребителей государственной услуги: 003 Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги_________

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

БВ24

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

образовательная 
программа общего 

образования
стандарты и 
требования

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

режим
работы

форма 
обучени

платное
ть

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наименов
ания

код

Значение показателя 
качества государственной 

услуги

2021 год 
(очередн 

ой
финансов 
ый год)

2022 
год 
(1-й 
год 

планово 
го 

периода 
)

2023
год
(2-й
год

планово
го

периода
)

10 11 12

8010110.99.0.БВ24ВУ42 
000

Общеобразователь 
ная программа 
дошкольного 
образования

В
соответствии 
с федеральным 
государственн 

ым
образовательн 
ым стандартом 
дошкольного 
образования

06 
группа 
полног 
о дня

01
Очная

бесплат
но Сохранность

контингента
Процент 744 100 100 100

Доля
своевременно
устраненных
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок

Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 
государственное задание считается выполненным (процентов)- 5%

услуги, в пределах которых
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
государственной 

услуги
Значение показателя 

объема государственной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

государственной
услуги

наименов
ание

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021
год

(очеред
ной

финансо
вый
год)

2022 
год 
(1-й 
год 

планов 
ого 

период 
а)

2023
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2021
год

(очеред
ной

финансо
вый
год)

2022
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2023
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

образовательн 
ая программа 

общего 
образования

стандарты
и

требования

режим
работ
ы

форма 
обуче 
ни я

платно
сть

наимен
ование

код

1 2 3 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010110.99.0.БВ24 
ВУ42000

Общеобразоват
ельная

программа
дошкольного
образования

В
соответств 

ИИ с 
федеральны 

м
государств

енным
образовате

льным
стандартом
дошкольног

о
образовани

я

06
групп
а

полно
го
дня

01
Очная

беспла
тно

001
Число
обучающи
хся
(Человек
) чел. 792 225-235 225-

235
220-
230 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)-5%

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
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №2013-08-30 "1014 (Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования)";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N<2013-10-17 "1155 (Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования)".

V

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном 
сайте образовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие 
документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Учредительные и правоустанавливающие 
документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или 
посредством письменных обращений

Информация о предоставлении 
государственной услуги

По мере необходимости

Опубликование в средствах массовой 
информации

Информация о предоставлении 
государственной услуги

По мере необходимости
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1. Наименование государственной услуги: 36.Д40.0 Присмотр и уход Уникальный ББ20
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню
2. Категории потребителей государственной услуги: 005 Физические лица за исключением льготных 

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

Раздел 2

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

Нормы и требования
режим
работы

форма
обучен
ия

платность наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8809000.
99.0.ББ2
0АА50000

Санитарные нормы и 
требования

03 
Группа 
полног 
о дня

очная платно Сохранность
контингента

Процент 744 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных 
учреждением 
нарушений, выявленных 
в результате проверок

Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)- 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 
государствен 
ной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередн 

ой
финансов 
ый год)

2022
год
(1-й
год

планово
го

периода
)

2023
год
(2-й
год

планово
го

периода
)

2021 год 
(очередн 

ой
финансов 
ый год)

2022
год
(1-й
год

планово
го

периода
)

2023
год
(2-й
год

планово
го

периода
)

Нормы и 
требования

режим
работ
ы

форма
обучен
ИЯ

платное
ть

наименов
ание

код

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

8809000.99.0.ББ20АА 
50000

Санитарные 
нормы и 
требования

03
Групп
а
полно
го
дня

очная платно 004 Число
детей
(Человек) чел. 792 223-230 223-230 218-228 1200 1200 1200

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)-5%

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

Приказ Министерство образования 
и науки Республики 

Северная 
Осетия - Алания

24.08.201
5

725 «Об установлении размера платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных 
организациях, подведомственных Министерству 

образования и науки РСО - Алания»
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №2013-08-30 "1014 (Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования)";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №2013-10-17 ""1155 (Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования)".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном 
сайте образовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие 
документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Учредительные и правоустанавливающие 
документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или 
посредством письменных обращений

Информация о предоставлении 
государственной услуги

По мере необходимости

Опубликование в средствах массовой 
информации

Информация о предоставлении 
государственной услуги

По мере необходимости
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Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: 36.785.0 Присмотр и уход Уникальный БВ23
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню
2. Категории потребителей государственной услуги: 011 Физические лица льготных категорий, 

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

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

Нормы и требования
режим
работы

форма 
обуче 
ни я

платность наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8809000.
99.0.ББ0
8АГ02000

Санитарные нормы и 
требования

03
Группа
полного
дня

очная бесплатно Сохранность
контингента

Процент 744 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных 
учреждением 
нарушений, выявленных 
в результате проверок

Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)- 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 
государствен 
ной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередн 

ой
финансов 
ый год)

2022
год
(1-й
год

2023
год
(2-й
год

2021 год 
(очередн 

ой
финансов 
ый год)

2022
год
(1-й
год

2023
год
(2-й
год

Нормы и 
требования

режим
работ
ы

форма
обучен

И Я

платное
ть

наименов
ание

код го
периода

)

го
периода

)

го
периода

)

го
периода

)

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

8809000.99.0.ББ08АГ 
02000

Санитарные 
нормы и 
требования

Об
групп
а

полно
го
дня

очная бесплат
но

004 Число
детей
(Человек) чел. 792 2-5 2-5 2-5 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)-5%

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

Приказ Министерство образования 
и науки Республики 

Северная 
Осетия - Алания

24.08.2015 725 «Об установлении размера платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных 
организациях, подведомственных Министерству 

образования и науки РСО - Алания»
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №2013-08-30 "1014 (Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования)";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №2013-10-17 ""1155 (Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования)".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном 
сайте образовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие 
документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Учредительные и правоустанавливающие 
документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или 
посредством письменных обращений

Информация о предоставлении 
государственной услуги

По мере необходимости

Опубликование в средствах массовой 
информации

Информация о предоставлении 
государственной услуги

По мере необходимости
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Раздел 4

1. Наименование государственной услуги: 36.Г54.0 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и Уникальный ББ15
логопедическая помощь обучающимся номер

по базовому 
(отраслевому) 

перечню
2. Категории потребителей государственной услуги: 0360012 Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)Общеразвивающие

программы
Платность Форма

обучения
наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8809000.
99.0.ББ1
5АА01000

Общеразвивающая 
программа, 
направленная на 
коррекцию речи

Бесплатно Очно Доля обучающихся 
логопедических групп, в 
отношении которых 
завершена коррекционная 
деятельность (чистая 
речь)

Процент 744 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок

Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)- 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 
государственн 
ой услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя
единица

измерения
ОКЕИ

по
2021 год 
(очередн 

ой
финансов 
ый год)

2022
год
(1-й
год

планово
го

периода
)

2023
год
(2-й
год

планово
го

периода
)

2021 год 
(очередн 

ой
финансов 
ый год)

2022
год
(1-й
год

планово
го

периода
)

2023
год
(2-й
год

планово
го

периода
)

Общеразвивающ 
ие программы

Платное
ть

Форма
обучен
ИЯ

наименован
ие

ко
д

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

8809000.99.0.ББ15АА0 
1000

Общеразвивающ 
ая программа, 
направленная 
на коррекцию 
речи

Бесплат
но

Очно 001 Число
обучающихс
я
(Человек)

чел. 79
2

55-60 55-60 55-60 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)-5%

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
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Раздел 5

1. Наименование государственной услуги: 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный БА81 
начального общего образования номер по

базовому
(отраслевому)

перечню
2. Категории потребителей государственной услуги: 0110112 Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

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

8010120.99.0.БА81АЭ9 
2001

образовательная
программа
общего
образования

стандарты и 
требования

платность форма
обучения

наименовани
е
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год

(очередн
ой
финансов 
ый год)

2022
год

(1-й
год
планово
го
периода
)

2023
год

(2-й
год
планово
го
периода
)

наимено
вание

код

Общеобразовател 
ьная программа 
начального 
общего 

образования

В
соответстви 

и с 
федеральным 
государстве 

нным 
образовател 

ьным 
стандартом 
начального 
общего 

образования

бесплатно 01 Очная Сохранность
контингента

Процент 744 100 100 100

Полнота
реализации
основной

общеобразов
ательной
программы
начального
общего

образования

Процент 744 100 100 100

Доля
своевременн

о
устраненных
учреждением
нарушений,
выявленных

Процент 744 100 100 100
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в
результате
проверок

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)- 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель,
объема

государственной
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема 

государственной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

8010120.99.0 
.БА81АЭ92001

образова 
тельная 
программ 
а общего 
образова 

ни я

стандарт 
ы и 

требован
ИЯ

форма
обучени

я

платное
ть

наименовани
е

показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

2021
год

(очер
едной
финан
совый
год)

2022
год

(1-й
год

плано
вого
перио
да)

2023
год

(2-й
год
план
овог
о

пери
ода)

2021
год

(очер
едной
финан
совый
год)

2022
год

(1-й
год

планово
го

периода
)

2023
год

(2-й
год

планово
го

периода
)

наименов
ание

код

Общеобра
зователь

ная
программ

а
начально 

го 
общего 
образова 

ни я

В
соответс 
твии с 
федераль 

ным 
государс 
твенным 
образова 
тельным 
стандарт 

ом 
начально 

го 
общего 
образова 

ни я

очная бесплат
но

001 Число 
обучающихся 
(Человек)

чел. 792 245-
270

270 350 0 0 0

Число 
обучающихся 
, принятых 
в первый 
класс

чел. 792 75 75 75 0 0 0
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)-5%

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:

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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном 
сайте образовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие 
документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости
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Размещение на информационных стендах Учредительные и правоустанавливающие 
документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или 
посредством письменных обращений

Информация о предоставлении 
государственной услуги

По мере необходимости

Опубликование в средствах массовой 
информации

Информация о предоставлении 
государственной услуги

По мере необходимости

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги: 35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный БА96
основного общего образования номер

по базовому 
(отраслевому) 

перечню
2. Категории потребителей государственной услуги: 0110112 Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год

образовательна 
я программа 
общего 
образования

стандарты и 
требования

форма
обучени
я

платное
ть

наименова
ние

код (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Общеобразовате

льная
В соответствии 

с
01

Очная
бесплат

но
Сохранность
контингента

Процент 744 100 100 100
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программа
основного
общего

образования

государственны
м

образовательны 
м стандартом 
основного 
общего 

образования

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

Процент 744 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных 
учреждением 
нарушений, выявленных 
в результате проверок

Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)- 5%
3.2.___________Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризуют 
ий условия 
(формы) 
оказания 

государственн 
ой услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой 
платы (цена,

размер
тариф)

наименова
ние

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередн 
ой
финансов 
ый год)

2022 год 
(1-й год 
плановог 
о
периода)

2023 год 
(2-й год 
плановог 
о
периода!

2021
год
(оче
редн
ой
фина
нсов
ый
год)

2022
год

(1-й
год
планов
ого
период
а)

2023
год

(2-й
год
планов
ого
период
а)

образовательна 
я программа 
общего 
образования

стандарты и 
требования

форма 
обучен 
и я

платно
сть

наимено
вание

код

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

8021110.99.0.ЕА96А 
Ю58001

Общеобразовате
льная

программа
основного
общего

образования

В
соответстви 

и с 
государстве 

нным 
образовател 

ьным 
стандартом 
основного 
общего 

образования

01
Очная

беспла
тно

001 Число 
обучающих 
ся
(Человек)

чел. 792

60 95 155 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) -5%
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
У

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:

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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1999 N'120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состаз размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном 
сайте образовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, 
стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема 
граждан в образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Учредительные и правоустанавливающие документы, 
стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема 
граждан в образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости
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Средствами телефонной связи и/или 
посредством письменных обращений

Информация о предоставлении государственной услуги По мере необходимости

Опубликование в средствах массовой 
информации

Информация о предоставлении государственной услуги По мере необходимости

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья

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

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

8042000.99.0.ББ52АЖ48000 Дополнительные
общеразвивающие
программы

форма
обучения

платность наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год

(очередной
финансовый

год)

2022 год

(1-й год 
планового 
периода)

2023 год

(2-й год 
планового 
периода)

наименован
ие

код

Дополнитель ные
общеразвивающие
программы

очная бесплатно Сохранность
контингента

Процент 744 100 100 100

Доля
своевременно
устраненных
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок

Процент 744 100 100 100

Доля детей, Процент 744 8 8 8

Уникальный ББ52
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

19



ставших
победителями и
призерами
региональных,
всероссийских
и
международных 
мероприятий 
(от числа 
детей, 
охваченных 
дополнительным 
образованием)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой
записи

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 
государствен 
ной услуги

Показатель, 
характеризующ 
ий условия 
(формы) 
оказания 

государственн 
ой услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

8042000.99.0 
.ББ52АЖ48000

форма 
о буче 
ни я

платн
ость

наименовани
е

показателя
единица 
измерения по 
ОКЕИ

2021 год

(очередной
финансовый

год)

2022 год

(1-й год 
планового 
периода)

2023
год

2021
год

2022 год

(1-й год 
плановог

о
периода)

2023 год

(2-й год 
плановог 

о
периода)

Общеразвиваю
щие

программы

найме
нован
ие

код (2-й
год

планово
го

периода
)

(очер
едной
финан
совый
год)

Дополнительн
ые

общеразвиваю
щие

программы

очная беспл
атно

Число
обучающихся

,
осваивающих 
дополнитель 

ные 
общеобразов 
ательные 
программы

чел. 792 250 280 300 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)-5%

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

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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном 
сайте образовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие 
документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Учредительные и правоустанавливающие 
документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости
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Средствами телефонной связи и/или 
посредством письменных обращений

Информация о предоставлении 
государственной услуги

По мере необходимости

Опубликование в средствах массовой 
информации

Информация о предоставлении 
государственной услуги

По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ___

I I

1. Наименование работы ____________________________________ Уникальный номер |

по базовому |

2. Категории потребителей работы _________________________  (отраслевому) |

перечню I------- 1

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальны 
й номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

государственной услуги наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20_ год 
(очередно 

й
финансовы 
й год)

20_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименовани
е

код
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-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[—  1 ....

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описани
е

работы

20 год 
(очередн 

ой
финансов 
ый год)

20 год 
(1-й 
год 

гланово 
го 

1ериода 
)

20 год 
(2-й 
год 

планово 
го 

периода 
)

наименован
ие

ко
Д

(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

1 1 1
_  ..1 1 ..................1 '  1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)
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jj*
Часть 3.

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основание для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

реорганизация Учреждения;

ликвидация Учреждения;

окончание срока действия лицензии Учреждения;

окончание срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения.

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

3.

Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги
Проведение мониторинга качества предоставления 
государственных услуг в области образования

в соответствии с 
планом 
Министерства 
образования и 
науки РСО - Алания

Структурные подразделения Министерства образования и 
науки РСО - Алания, осуществляющие контроль за 

оказанием государственной услуги

Анализ обращений и жалоб граждан по вопросам качества 
предоставления государственных услуг в области 
образования

в соответствии с 
планом
Министерства 
образования и 
науки РСО - Алания

Структурные подразделения Министерства образования и 
науки РСО - Алания, осуществляющие контроль за 

оказанием государственной услуги

Проведение контрольные мероприятий по выполнению 
объемов предоставления государственных услуг в области 
образования

в соответствии с 
планом 
Министерства 
образования и 
науки РСО - Алания

Структурные подразделения Министерства образования и 
науки РСО - Алания, осуществляющие контроль за 

оказанием государственной услуги
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а4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: Отчет об исполнении государственного задания предоставляется
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке 
составления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 1 раз в год.
2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 10 числа, следующего за отчетным годом.
3. Иные требования о выполнении государственного задания___________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного здания.


