Задание не утверждено

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год
Наименование государственного учреждения
Кировское областное государственное общеобразовательное авто-номное учреждение "Средняя школа г. Лузы"
Виды деятельности государственного учреждения
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
80.10.2
80.21.1
80.21.2

Уникальный номер
по базовому

117870

Вид государственного учреждения
Дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, представительства Российской Федерации при
международных (межгосударственных, межправительственных) организациях
Образовательная организация высшего образования
Общеобразовательная организация
Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых
Организации, осуществляющие социальное обслуживание
Профессиональная образовательная организация
Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей государственной
услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

(отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

11787000301000101000100

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Формы
Виды
Категория
образования и
образовател
Место
потребителе
формы реализации
ьных
обучения
й
образовательных
программ
программ
2
3
4
5

не указано

не указано

не указано

Очная

-

6

-

Значение
показателя
качества
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

наименование
показателя

2016 год
наименование

7
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Балл
программы по завершении
ступени общего образования 100%
Отсутствие в отчетный период
случаев травматизма
Балл
обучающихся
Отсутствие неисполненных
общеобразовательной
организацией предписаний по Балл
итогам проверок надзорных
органов

код

8

9

10

1043

50,00

1043

25,00

1043

25,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Формы
Виды
Категория
образования и
образовател
Место
потребителе
формы реализации
ьных
обучения
й
образовательных
программ
программ

Показатель объема
государственной услуги

-

наименование
показателя

7

1

2

3

4

5

6

11787000301000101000100

не указано

не указано

не указано

Очная

-

Число обучающихся

единица
измерения по
ОКЕИ
наименовакод
ние
8
9
Челове
792
к

Значение
показателя
Среднегодовой
объема
размер платы
государственно (цена, тариф)
й услуги
2016 год
2016 год

10
285,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)

11

-

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг, оказываемых подведомственными областными государственными организациями №5-311 от 30.07.2015
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях
Размещение информации на нформационно-образовательном портале Кировской
области

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информация о государственном задании на оказание услуг
(выполнение работ) и его выполнении

Ежегодно, по необходимости

Размещение информации на официальном сайте
Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru

Раздел 2
Уникальный номер
по базовому

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей государственной
услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

117910

(отраслевому) перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Формы
Виды
Категория
образования и
образовател
Место
потребителе
формы реализации
ьных
обучения
й
образовательных
программ
программ
2
3
4
5

-

6

Значение
показателя
качества
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя
7

единица измерения по
ОКЕИ
2016 год
наименование

код

8

9

10

11791000301000101004101

не указано

не указано

не указано

Очная

-

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Балл
программы по завершении
ступени общего образования 100%
Отсутствие в отчетный период
случаев травматизма
Балл
обучающихся
Отсутствие неисполненных
общеобразовательной
организацией предписаний по Балл
итогам проверок надзорных
органов

1043

50,00

1043

25,00

1043

25,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Формы
Виды
Категория
образования и
образовател
Место
потребителе
формы реализации
ьных
обучения
й
образовательных
программ
программ

Показатель объема
государственной услуги

-

наименование
показателя

7

1

2

3

4

5

6

11791000301000101004101

не указано

не указано

не указано

Очная

-

Число обучающихся

единица
измерения по
ОКЕИ
наименовакод
ние
8
9
Челове
792
к

Значение
показателя
Среднегодовой
объема
размер платы
государственно (цена, тариф)
й услуги
2016 год
2016 год

10

11

-

305,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг, оказываемых подведомственными областными государственными организациями №5-311 от 30.07.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях
Размещение информации на нформационно-образовательном портале Кировской
области

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Размещение информации на официальном сайте образовательной организации
Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru

Раздел 3
Уникальный номер
по базовому

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей государственной
услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

117940

(отраслевому) перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

11794000301000101001101

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Формы
Виды
Категория
образования и
образовател
Место
потребителе
формы реализации
ьных
обучения
й
образовательных
программ
программ
2
3
4
5

не указано

не указано

не указано

Очная

-

6

-

Значение
показателя
качества
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
2016 год
наименование

7
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Балл
программы по завершении
ступени общего образования 100%
Отсутствие в отчетный период
случаев травматизма
Балл
обучающихся
Отсутствие неисполненных
общеобразовательной
организацией предписаний по Балл
итогам проверок надзорных
органов

8

код
9

10

1043

50,00

1043

25,00

1043

25,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Формы
Виды
Категория
образования и
образовател
Место
потребителе
формы реализации
ьных
обучения
й
образовательных
программ
программ

-

наименование
показателя

7

1

2

3

4

5

6

11794000301000101001101

не указано

не указано

не указано

Очная

-

Значение
показателя
Среднегодовой
объема
размер платы
государственно (цена, тариф)
й услуги

Показатель объема
государственной услуги

Число обучающихся

единица
измерения по
ОКЕИ
наименовакод
ние
8
9
Челове
792
к

2016 год
2016 год

10

11

-

73,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг, оказываемых подведомственными областными государственными организациями №5-311 от 30.07.2015
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях
Размещение информации на нформационно-образовательном портале Кировской
области

Состав размещаемой информации
2

Размещение информации на официальном сайте образовательной организации
Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

Частота обновления информации
3

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

1

2

3

-

-

-

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания
-

