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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 2  

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

                    Коды  

                   
Форма по 

ОКУД
506001  

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

Дата 
начала 

действия
30.06.2021  

 

 

                 

Дата 
окончания 

действия
31.12.2023  

 

 
                 

Код по 
сводному 

реестру
072Ж4113  

 Виды деятельности государственного учреждения Ставропольского края:                 

     Образование среднее общее По ОКВЭД 8514  

                      

 (указываются виды деятельности государственного учреждения Ставропольского края, по которым ему утверждается государственное задание)    

                      
                      
                      
                      

 Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах  

 Раздел 2  

                      

 1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

Код государственной 
услуги в соответствии с 

общероссийским 
базовым перечнем или 

региональным перечнем 
государственных 

(муниципальных) услуг 
и работ

БА96

 

 
 

 
 

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)             
 

 
2. Категории потребителей государственной услуги:

Физические лица  
 

 
 

                
 

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

                      
 3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  
                      

 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

 

 единица измерения  

 наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование код по ОКЕИ  



Уникальный номер реестровой 
записи

наименование показателя
2021 год (очередной финансовый 

год)

2022 год  
(1-й год планового 

периода)

2023 год  
(2-й год планового периода) в процентах

в 
абсолютных 

величинах

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
                      
 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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

 

 

наименование показателя

единица измерения  

 

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ 2021 год (очередной финансовый 

год)

2022 год  
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год  
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

 

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

 802111О.99.0.БА96АЧ08001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано Очная  Число обучающихся Человек 792 534 550 548 5 26,7  

 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 3 1 5 0,2  

 802111О.99.0.БА96АЭ08001 дети-инвалиды не указано не указано Очная  Число обучающихся Человек 792 7 8 4 5 0,35  

 802111О.99.0.БА96АЭ33001 дети-инвалиды не указано
проходящие обучение 

по состоянию здоровья 
на дому

Очная  Число обучающихся Человек 792 1 1 1 5 0,05  

                      

 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:                 
                   

 

Постановление Правительства Ставропольского края Правительства Ставропольского края 301-п от 29.07.2011 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края"; 
Закон Ставропольского края Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 "Об образовании"; 
Закон РФ Государственная Дума РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"

 

                      
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:   
                      
 Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  
 1 2 3  

 Информация у входа в здание Информация о контрольно-пропускном режиме, учредительные и локальные нормативные документы, сведения об 
администрации, классах, расписании и др. 1 раз в четверть  

 Размещение информации на информационных стендах Информационно-методические материалы по разным направлениям деятельности гимназии, информация о предоставлении 
платных услуг, о реализации дополнительного образования. 1 раз в четверть  

 Размещение информации в сети Интернет

Основные сведения об образовательной организации, финансово-хозяйственная деятельность, платные услуги, условия 
осуществления образовательного процесса, результаты деятельности учреждения, социальная активность и социальное 
партнерство общеобразовательного учреждения, достижения учреждения, учащихся, педагогов, реализация Программы 
развития, Отчет о самообследовании, Публичный доклад, новости, консультации и методические рекомендации, 
Государственное задание

Не реже 1 раза в неделю  

 Информирование при личном обращении Информация о состоянии образовательного процесса гимназии, результаты деятельности обучающихся, информация о 
расходовании бюджетных средств, информирование о подготовке и проведении ГИА По мере необходимости  

                      
                      
                      

 Раздел 3  
  



                    

 1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  
Код государственной 

услуги в соответствии с 
общероссийским 

базовым перечнем или 
региональным перечнем 

государственных 
(муниципальных) услуг 

и работ

ББ11

 

    (из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)              

 2. Категории потребителей государственной услуги: 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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

 

 
наименование показателя

единица измерения  

 

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ 2021 год (очередной финансовый 

год)

2022 год  
(1-й год планового 

периода)

2023 год  
(2-й год планового периода) в процентах

в 
абсолютных 

величинах
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
                      
 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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

 

 

наименование показателя

единица измерения  

 

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ 2021 год (очередной финансовый 

год)

2022 год  
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год  
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

 

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

 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 792 170 174 176 5 8,5  

 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 0 0 5 0,075  

 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 0 2 5 0,15  

 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 5 5 0  

 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 1 1 5 0,1  

                      



 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:                 
                   

 

Постановление Правительства Ставропольского края Правительство Ставропольского края 301-п от 29.07.2011 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края;"; 
Закон Ставропольского края Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 "Об образовании"; 
Закон РФ Государственная Дума РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"

 

                      
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:   
                      
 Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  
 1 2 3  

 Информация у входа в здание Информация о контрольно-пропускном режиме, учредительные и локальные нормативные документы, сведения об 
администрации, классах, расписании и др. 1 раз в четверть  

 Размещение информации на информационных стендах Информационно-методические материалы по разным направлениям деятельности гимназии, информация о предоставлении 
платных услуг, о реализации дополнительного образования. 1 раз в четверть       

 Размещение информации в сети Интернет

Основные сведения об образовательной организации, финансово-хозяйственная деятельность, платные услуги, условия 
осуществления образовательного процесса, результаты деятельности учреждения, социальная активность и социальное 
партнерство общеобразовательного учреждения, достижения учреждения, учащихся, педагогов, реализация Программы 
развития, Отчет о самообследовании, Публичный доклад, новости, консультации и методические рекомендации, 
Государственное задание

Не реже 1 раза в неделю  

 Информирование при личном обращении Информация о состоянии образовательного процесса гимназии, результаты деятельности обучающихся, информация о 
расходовании бюджетных средств, информирование о подготовке и проведении ГИА По мере необходимости  

                      
                      
                      

 Раздел 1  

                      

 1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  
Код государственной 

услуги в соответствии с 
общероссийским 

базовым перечнем или 
региональным перечнем 

государственных 
(муниципальных) услуг 

и работ

БА81

 

    (из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)              

 2. Категории потребителей государственной услуги: 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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

 

 
наименование показателя

единица измерения  

 

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ 2021 год (очередной финансовый 

год)

2022 год  
(1-й год планового 

периода)

2023 год  
(2-й год планового периода) в процентах

в 
абсолютных 

величинах
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
                      
 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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

 

 

наименование показателя

единица измерения  

 

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ 2021 год (очередной финансовый 

год)

2022 год  
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год  
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
 801012О.99.0.БА81АА24001 обучающиеся с 

ограниченными 
адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому

Очная  Человек 792  



возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Число обучающихся 1 1 1 5 0,05

 801012О.99.0.БА81АЦ60001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано Очная  Число обучающихся Человек 792 438 428 425 5 21,9  

 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 5 0,1  

 801012О.99.0.БА81АЩ48001 дети-инвалиды не указано не указано Очная  Число обучающихся Человек 792 4 3 1 5 0,2  

 801012О.99.0.БА81АЩ72001 дети-инвалиды не указано
проходящие обучение 

по состоянию здоровья 
на дому

Очная  Число обучающихся Человек 792 0,75 0 0 5 0,0375  

                      

 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:                 
                   

 

Постановление Правительства Ставропольского края Правительство Ставропольского края 301-п от 29.07.2011 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края;"; 
Закон Ставропольского края Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 "Об образовании"; 
Закон РФ Государственная Дума РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"

 

                      
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:   
                      
 Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  
 1 2 3  

 Информация у входа в здание Информация о контрольно-пропускном режиме, учредительные и локальные нормативные документы, сведения об 
администрации, классах, расписании и др. 1 раз в четверть  

 Размещение информации на информационных стендах Информационно-методические материалы по разным направлениям деятельности гимназии, информация о предоставлении 
платных услуг, о реализации дополнительного образования. 1 раз в четверть  

 Размещение информации в сети Интернет

Основные сведения об образовательной организации, финансово-хозяйственная деятельность, платные услуги, условия 
осуществления образовательного процесса, результаты деятельности учреждения, социальная активность и социальное 
партнерство общеобразовательного учреждения, достижения учреждения, учащихся, педагогов, реализация Программы 
развития, Отчет о самообследовании, Публичный доклад, новости, консультации и методические рекомендации, 
Государственное задание

Не реже 1 раза в неделю  

 Информирование при личном обращении Информация о состоянии образовательного процесса гимназии, результаты деятельности обучающихся По мере необходимости  
                      
                      
                      

 Часть III. Прочие сведения о государственном задании  

                      

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Решение суда о приостановлении деятельности образовательной организации; приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности и (или) свидетельства о государственной аккредитации образовательной организации органом исполнительной власти, осуществляющим 
управление в сфере образования; реорганизация или ликвидация образовательной организации; необеспечение выполнения государственного задания  

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

 
Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий контроль за выполнением 

государственного задания  

 1 2 3  

 Выездная внеплановая проверка При поступлении обращений от контролирующих органов и получателей государственных услуг 
(физические лица), указывающих на низкое качество их предоставления Министерство образования Ставропольского края  

 Выездная плановая проверка Согласно плану проверок образовательных организаций, подведомственных министерству 
образования Ставропольского края на 2021 год Министерство образования Ставропольского края  

 Камеральная Ежеквартально Министерство образования Ставропольского края  
                      



 4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:  

                      

 4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально  

                      

 4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 05 числа месяца, следующего за отчетным  

                      

 4.3. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания:   

                      

 4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:   

                      

 5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:   
                      

                      


