
Образование среднее общее

0506501

Дата 02.07.2020

Код по 

сводному 

реестру

122В2579

По ОКВЭД

(указывается  вид   деятельности  государственного   учреждения Астраханской области из общероссийского базового  (отраслевого)  перечня  

(классификатора) государственных  и  муниципальных  услуг  (далее -общероссийский  базовый  перечень)  или регионального перечня       

(классификатора) государственных  (муниципальных)  услуг, не    включенных  в общероссийские базовые (отраслевые) перечни       (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, и работ (далее   -   региональный  перечень)

от " 11

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

задании)

Периодичность - ежеквартально

Форма                                      

по ОКУД

Коды

"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

за 12 месяцев 2020 года

85.13

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)

января

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Наименование государственного учреждения Астраханской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ «ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»

 г.20 21

85.14

Вид деятельности государственного учреждения Астраханской области

Образование основное общее

По ОКВЭД

По ОКВЭД



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

802112О.99.0.ББ11АШ12001

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Часть II. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 

1. Наименование работы

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования

36.794.0

2. Категории потребителей работы Физические лица

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя 

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

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

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования по 

результатам 

государственно

й итоговой 

аттестации процент 744 100 100 5% %

не указано

проходящие 

обучение в 

общеобразова

тельных 

организациях, 

созданных 

при 

исправительн

ых 

учреждениях 

уголовно-

исполнительн

ой системы

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования процент

Очно-заочная

744 100 %100 5%



Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям  

ФГОС (ГОС), 

ФБУП процент 100 100 5% %744

%

Доля 

выпускников, 

получивших 

аттестат об 

среднем общем 

образовании процент 744 100 100 5%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Руководитель (уполномоченное лицо)

802112О.99.0.ББ11АШ12001

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано

проходящие 

обучение в 

общеобразов

ательных 

организация

х, созданных 

при 

исправитель

ных 

учреждениях 

уголовно-

исполнитель

ной системы

Очно -

заочная

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

исполнено на 

отчетную 

дату 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

1 2 3 4 5 6

%

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Число 

обучающихс

я человек 792 171 166 5%

%

%

" 11 " 2021 г.января

(подпись) (расшифровка подписи)

И.о. директора С.А. Ковалев
(должность)

%


