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     ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 09        

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

   

                  Коды  

 Наименование государственного учреждения Ставропольского края ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ГИМНАЗИЯ № 25"  
Форма по 

ОКУД
506001  

                 
Дата 05.07.2021  

                 

Код по 
сводному 

реестру
072Ж4113  

 Вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края                

 
    

Образование среднее общее  По ОКВЭД 8514  

 

(указывается вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 
(далее -  общероссийский базовый  перечень),  или  регионального  перечня  (классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг,  не  включенных  в общероссийские  базовые  (отраслевые)  перечни  (классификаторы)  

государственных  и  муниципальных услуг,  оказываемых  физическим  лицам,  и  работ,  оказание  и  выполнение  которых  предусмотрено  нормативными  правовыми актами Ставропольского края  (муниципальными  правовыми  
актами Ставропольского  края),  в том  числе  при  осуществлении  переданных  органам  государственной  власти субъектов Российской Федерации (органам  местного самоуправления)  полномочий Российской Федерации и 

полномочий  по  предметам  совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  (далее  -  региональный  перечень государственных (муниципальных) услуг и работ)   

 

 Периодичность Ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным     

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

    

                    

                    

 Часть 1. Сведения о оказываемых услугах  

 Раздел 1  

                    

 1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

БА81

 

       

 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица   

                 

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

                    

 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги  
                    

 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги  

 

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

 

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
                    
 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги  

                    

 Показатель объема государственной услуги  
  



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Размер платы 
(цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату  

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

 

801012О.99.0.БА81АА24001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная  Число обучающихся Человек 792 1 1 1  0   

 

801012О.99.0.БА81АЦ60001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано Очная  Число обучающихся Человек 792 438 442 439  0 Допустимое отклонение   

 

801012О.99.0.БА81АЦ84001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная  Число обучающихся Человек 792 2 2 2  0   

 
801012О.99.0.БА81АЩ48001 дети-инвалиды не указано не указано Очная  Число обучающихся Человек 792 4 4 4  0   

 

801012О.99.0.БА81АЩ72001 дети-инвалиды не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная  Число обучающихся Человек 792 0,75 1 2  0 Изменение формы обучения 
по медицинским показаниям   

                    
                    
                    

 Раздел 2  

                    

 1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

ББ11

 

       

 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица   

                 

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

                    

 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги  
                    

 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги  

 

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

 

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
                    
 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги  

                    

 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

 

 

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

 

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату  

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



 802112О.99.0.ББ11АЛ26001 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

не указано Очная  

Число обучающихся

Человек 792 170 168 166  0

Допустимое отклонение

  

 

802112О.99.0.ББ11АЛ34001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

не указано Заочная  Число обучающихся Человек 792 1,5 3 3  0   

 

802112О.99.0.ББ11АЛ51001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная  Число обучающихся Человек 792 3 4 4  0   

 

802112О.99.0.ББ11АО26001 дети-инвалиды

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

не указано Очная  Число обучающихся Человек 792 0 0 1  0 Получение статуса "ребенок-
инвалид"   

 

802112О.99.0.ББ11АО51001 дети-инвалиды

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная  Число обучающихся Человек 792 2 2 2  0   

                    
                    
                    

 Раздел 3  

                    

 1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

БА96

 

       

 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица   

                 

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

                    

 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги  
                    
  



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

 

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

 

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
                    
 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги  

                    

 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

 

 

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

 

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату  

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

 

802111О.99.0.БА96АЧ08001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано Очная  Число обучающихся Человек 792 534 525 518  0 Допустимое отклонение   

 

802111О.99.0.БА96АЧ33001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная  Число обучающихся Человек 792 4 4 5  0 Изменение формы обучения 
по медицинским показаниям   

 
802111О.99.0.БА96АЭ08001 дети-инвалиды не указано не указано Очная  Число обучающихся Человек 792 7 7 9  0 Получение статуса "ребенок-

инвалид"   

 

802111О.99.0.БА96АЭ33001 дети-инвалиды не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная  Число обучающихся Человек 792 1 1 1  0   

                    
                    
                    

 Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 Руководитель                   
 (уполномоченное лицо)                 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)              
                    
 "____" ______________ 20___ г.                  
                    


