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Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание 

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2020
Плановый период 2021

Номер и дата государственного (муниципального) задания

Номер государственного задания 1
Дата утверждения государственного задания 09.01.2020

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия Юдина

Имя Светлана
Отчество Владимировна

Должность Начальник УО

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1 

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ

Об общих принципах орган
ции законодательных (пред
вительных) и исплнительны
рганов государственной вл
и субъектов Рссийской Фед

ации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ
Об общих принципах орган
ции местного самоуправлен

в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 21.05.1999 120-ФЗ

Об основах системы профи
ктики безнадзорности и пра
арушений несовершенноле

х

Федеральный закон Государственная Дума РФ 21.12.2012 273 Об образовании в Российс
Федерации

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информаци
1. Информирование на официальном сайте. Объявления, положение об оплате труда, нормативная база по мере обновления документов
2. Информирование при личном обращении. ежедневно

3. Телефонная консультация. ежедневно

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 7
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2020)

1-й плановый 
(2021)

2-й плановый 
(2022)

801012О.99.0.БА81АА00001 Значение показателя объема 37 37 37

Категории потребителей:



Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 2 

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ

Об общих принципах орган
ции законодательных (пред
вительных) и исплнительны
рганов государственной вл
и субъектов Рссийской Фед

ации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ
Об общих принципах орган
ции местного самоуправлен

в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 21.05.1999 120-ФЗ

Об основах системы профи
ктики безнадзорности и пра
арушений несовершенноле

х

Федеральный закон Государственная Дума РФ 21.12.2012 273 Об образовании в Российс
Федерации

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информаци
1. Информирование на официальном сайте. Объявления, положение об оплате труда, нормативная база по мере обновления документов
2. Информирование при личном обращении. ежедневно

3. Телефонная консультация. ежедневно

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 7
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2020)

1-й плановый 
(2021)

2-й плановый 
(2022)

802111О.99.0.БА96АА00001 Значение показателя объема 60 60 60

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел: 1

Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

Категории потребителей 
физические и юридические лица

Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2020)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2021)

2-й
плановый

(2022)Наименование Код

851200.Р.45.1.00100001000
Доля граждан, удовлетворенных

качеством государственной
работы

Процент 744

Показатели, характеризующие объем работы

Категории потребителей:



Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя количество мероприятий Допустимое (возможное) отклонение (%) 7
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Единица Код 642

Отчетный Текущий Очередной 
(2020)

1-й плановый 
(2021)

2-й плановый 
(2022)

851200.Р.45.1.00100001000 Значение показателя объема 4 4 4

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

а) в случае реорганизации или ликвидации Учреждения; б) путем изменения типа
Учреждения; в) в иных случаях, когда Учреждение не обеспечивает выполнение
задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в
полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями.  

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

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие

контроль за выполнением государственного
(муниципального) задания

Рассмотрение отчета Учреждения о
выполнении задания.

В декабре за соответствующий финансовый
год

Управление образования Администрации Яйского
муниципального района. Администрация Яйского
муниципального района. Финансовое Управление
Администрации Яйского района.

Получение от Учреждения по
письменному запросу Учредителя
документов и другой информации о ходе
выполнения.

По мере поступления запросов Управление образования Администрации Яйского
муниципального района.

Проверка Учредителем выполнения
задания, включая качество, объем и
порядок оказания услуг

Комплексные и тематические проверки не
чаще 3 раз в год Приказ Управления образования

Проверка Учредителем использования
финансовых средств и материальных
ресурсов, выделенных на выполнение
задания.

Комплексные и тематические проверки не
чаще 3 раз в год Приказ Управления образования

Оперативная проверка (в целях
установления и проверки сведений о
нарушениях, указанных в обращениях
граждан и организации, и
урегулирования конфликтных ситуаций
в отношениях между участниками
образовательного процесса)

по приказу Приказ Управления образования

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания в декабре за соответствующий финансовый год  

Сроки предоставления отчетов исполнения
государственного (муниципального) задания не позднее 10 декабря 

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания

Перечисление субсидии в декабре осуществляется после представления учреждением
предварительного отчёта об исполнении муниципального задания за соответствующий
финансовый год. Если показатели объёма, указанные в предварительном отчёте,
меньше показателей, установленных в муниципальном задании, более, чем на 7%, то
соответствующие средства субсидии не подлежат перечислению из местного бюджета
в соответствии с бюджетным законодательством  

Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе
Министерства финансов Российской Федерации. 2Формируется при установлении
государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ)
и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 3
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество
государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4Формируется при установлении государственного задания на оказание
государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера
раздела. 5Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество
работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 6Заполняется в
целом по государственному заданию. 7В числе иных показателей может быть указано
допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в
пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или
автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в
ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения
государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в
подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.  

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

Сведения об отчетном периоде, за



который представлен отчет о выполнении
государственного задания

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Руководитель (уполномоченное лицо)

ФИО Данилова Светлана Борисовна

Должность Директор

Дата отчета 10.12.2020

Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение, превышающее

допустимое (возможное)
значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение, превышающее

допустимое (возможное)
значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

801012О.99.0.БА81АА00001 Число
обучающихся Человек 37 41 7

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

802111О.99.0.БА96АА00001 Число
обучающихся Человек 60 59 7

Показатели, характеризующие качество работ

Уникальный номер
реестровой записи Наименование показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое (возможное)
значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на текущую

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

851200.Р.45.1.00100001000
Доля граждан,
удовлетворенных качеством
государственной работы

Процент 100

Показатели, характеризующие объем работ

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Размер
платы
(цена,
тариф)

851200.Р.45.1.00100001000 количество
мероприятий Единица 4 4 7


