УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента образования
и молодежной политики Новгородской
области
_________________А.Г. Ширин
«19» мая 2017 года

Государственное задание №19
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование областного государственного учреждения
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя школа»

Коды
Форма по ОКУД

0506001

Дата

Виды деятельности областного государственного учреждения
11. Образование и наука

по сводному
реестру
По ОКВЭД

Вид областного государственного учреждения

80.21.1
80.21.2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Уникальный номер по
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

базовому (отраслевому)
перечню

117910
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2

Показатель качества государственной
Показатель,
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы)
единица
государственной услуги
Уникальный
оказания
измерения по
номер
государственной услуги
ОКЕИ
2018 (1-й год
2019 (2-й год
реестровой
Наименование
2017 (очередной
планового
планового
Формы
образования
и
записи
показателя
финансовый год)
Виды
Категория
периода)
периода)
Место
формы реализации
Наименов
образовательн потребителе
Код
обучения
образовательных
ание
ых программ
й
программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего Процент 744
100.00
100.00
100.00
образования по
завершении
второй ступени
4900000001200
проходящие
общего
0125031179100
обучение в
образования
0301000505006
общеобразоват
101102
ельных
Уровень
организациях,
соответствия
Очноне указано не указано созданных при
учебного плана
заочная
исправительны
общеобразователь
х учреждениях
ного учреждения Процент 744
100.00
100.00
100.00
уголовнотребованиям
исполнительно
федерального
й системы
базисного
учебного плана
Полнота
реализации
основной
общеобразователь Процент 744
100.00
100.00
100.00
ной программы
основного общего
образования

3 из 11

3

4900000001200
0125031179100
0301000509002
101102

Заочная

проходящие
обучение в
Обучающие общеобразоват
ся с
ельных
4900000001200 Адаптированн
ограниченн организациях,
0125031179100
ая
ыми
созданных при Заочная
0100400509000 образовательн
возможностя исправительны
7101201
ая программа
ми здоровья х учреждениях
(ОВЗ)
уголовноисполнительно
й системы

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования по
завершении
второй ступени
общего
образования
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования по
завершении
второй ступени
общего
образования

Процент 744

100.00

100.00

100.00

Процент 744

100.00

100.00

100.00

Процент 744

100.00

100.00

100.00

Процент 744

100.00

100.00

100.00

4 из 11

4

Уровень
Процент 744
100.00
100.00
100.00
соответствия
учебного плана
общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Полнота
Процент 744
100.00
100.00
100.00
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Виды
Категория
образовательн потребителе
ых программ
й

1
2
4900000001200
0125031179100
не указано
0301000509002
101102

3

Место
обучения

4
проходящие
обучение в
не указано
общеобразов
ательных

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
Формы
образования
и формы
реализации
образовател
ьных
программ
5
Заочная

6

Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
единица
измерения по
ОКЕИ
2019 (22017 2018 (1-й 2019 (2-й 2017 2018 (1-й
й год
(очередн
год
год
(очередн
год
Наименование
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
показателя
го
финансов
о
о
финансов
о
Наименов
периода
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
ание
)

7
Среднегодовое
число
обучающихся

8
Человек

9
792

10
12.00

11
12.00

12
12.00

13

14

15
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организациях
, созданных
при
4900000001200
исправительн
0125031179100
ых
0301000505006
учреждениях
101102
уголовноисполнитель
ной системы
4900000001200 Адаптированн Обучающие проходящие
0125031179100
ая
ся с
обучение в
0100400509000 образовательн ограниченн общеобразов
7101201
ая программа
ыми
ательных
возможностя организациях
ми здоровья , созданных
(ОВЗ)
при
исправительн
ых
учреждениях
уголовноисполнитель
ной системы

5

Очнозаочная

Заочная

Среднегодовое
число
обучающихся

Число
обучающихся

Человек

792

27.00

27.00

27.00

Человек

792

1.00

1.00

1.00

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:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 10.06.2003
2. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
10.091999
4. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 01.01.2014
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Средства почтовой, телефонной связи, электронная почта.
Размещение на стендах. Личное обращение. Портал
государственных и муниципальных услуг Новгородской
области

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация об образовательной, финансовохозяйственной деятельности, нормативной базы
образовательной организации

по мере изменения данных
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6
Раздел 2
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Виды
Категория
образовательн потребителе
ых программ
й

2

4900000001200
0125031179400
не указано
0301000501007
101102

3

Место
обучения

4
проходящие
обучение в
общеобразов
ательных
организациях
, созданных
не указано
при
исправительн
ых
учреждениях
уголовноисполнитель
ной системы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
Формы
образования
и формы
реализации
образовател
ьных
программ
5

Очная

перечню

Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
показателя

6

117940

Наименов
ание

2017 (очередной
финансовый год)

2018 (1-й год
планового
периода)

2019 (2-й год
планового
периода)

10

11

12

Код

7
8
9
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
среднего (полного)
общего
Процент 744
образования по
завершении
обучения на
третьей ступени
общего
образования

100.00

100.00

100.00
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4900000001200
0125031179400
0301000505003
101102

7

Очнозаочная

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразователь
ного учреждения Процент
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Полнота
реализации
основной
общеобразователь
Процент
ной программы
среднего (полного)
общего
образования
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
среднего (полного)
общего
Процент
образования по
завершении
обучения на
третьей ступени
общего
образования
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразователь
ного учреждения Процент
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

744

100.00

100.00

100.00

744

100.00

100.00

100.00

744

100.00

100.00

100.00

744

100.00

100.00

100.00
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Полнота
реализации
основной
общеобразователь
Процент 744
100.00
100.00
100.00
ной программы
среднего (полного)
общего
образования
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
среднего (полного)
общего
Процент 744
100.00
100.00
100.00
образования по
завершении
обучения на
третьей ступени
общего
образования
4900000001200
Уровень
0125031179400
соответствия
Заочная
0301000509009
учебного плана
101102
общеобразователь
ного учреждения Процент 744
100.00
100.00
100.00
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Полнота
реализации
основной
общеобразователь
Процент 744
100.00
100.00
100.00
ной программы
среднего (полного)
общего
образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
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Уникальный
номер
реестровой
записи

9
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание государственной услуги
государственной услуги

Формы
образования и
Виды
Категория
Место
формы
образовательн потребителе
обучения реализации
ых программ
й
образовательны
х программ
1
2
3
4
5
проходящ
ие
обучение
в
общеобра
зовательн
ых
организац
4900000001200
иях,
0125031179400
созданны
Очная
0301000501007
х при
101102
исправите
льных
учрежден
иях
уголовноисполнит
ельной
системы
4900000001200
0125031179400
Заочная
0301000509009
101102
4900000001200
0125031179400
Очно-заочная
0301000505003
101102

6

Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
единица
измерения по
2019 (2ОКЕИ
2017 2018 (1-й 2019 (2-й 2017 2018 (1-й
й год
(очередн
год
год
(очередн
год
Наименование
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
показателя
го
финансов
о
о
финансов
о
Наименов
периода
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
ание
)
7

Среднегодовое
число
обучающихся

8

Человек

9

10

11

12

299.00

299.00

299.00

7.00

7.00

7.00

9.00

9.00

9.00

13

14

792

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

15
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 10.06.2003
2. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 10.091999
4. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 01.01.2014
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Средства почтовой, телефонной связи, электронная почта.
Размещение на стендах. Личное обращение. Портал
государственных и муниципальных услуг Новгородской
области

Состав размещаемой информации
2
Информация об образовательной, финансовохозяйственной деятельности, нормативной базы
образовательной организации

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Нарушение законодательства Российской Федерации в области образования
Нарушение условий, предусмотренных лицензией на образовательную деятельность
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Аналитический отчет о результатах работы школы, план ФХД, согласование поквартальной (полугодовой) разбивки утвержденных плановых объемов государственного задания
с куратором в департаменте образования и молодежной политики Новгородской области
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Сбор и анализ статистического отчета форма № ОО-1
Сбор и анализ сетевых показателей
Отчет об исполнении государственного задания
Проведение проверок

Периодичность

Органы государственной власти области,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3

2
Один раз в год
Ежеквартально
Департамент образования и молодежной политики
Новгородской области
1 раз в год
В соответствии с планом графиком комплексных проверок

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
По мере необходимости
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
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Отчет о выполнении государственного задания до 20 января 2018 года
Отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ежеквартально
Оперативная информация по сетевым показателям до 20 февраля 2017 года, до 20 октября 2017 года
Предварительный отчет о выполнении государственного задания до 05 декабря 2017 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Аналитический отчет о результатах работы школы, план ФХД, согласование поквартальной (полугодовой) разбивки утвержденных плановых объемов государственного задания
с куратором в департаменте образования и молодежной политики Новгородской области
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Не предусмотрены

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 5%

