
Г лава адм 
Невского ра

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 345 Невского района Санкт-Петербурга

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов



Раздел I. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
1. Наименование государственной услуги.

Реализация образовательной программы начального общего образования*
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы

1.1. оказания государственной услуги).
Физические лица

1.2. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги.

1.2.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финансовый 

год (2013)

текущий 
финансовый 

год (2014)

очередной год 
планового 

периода (2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй год 
планового 

периода(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Среднегодовая 
численность обучающихся Безвозмездно чел.

314 321 323 321 316

1.2.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя

№ п/п Наименование показателя Единица отчетный текущий очередной год первый год второй год
измерения финансовый финансовый планового планового планового

год (2013) год (2014) периода (2015) периода (2016) периода(2017)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Успеваемость % 100 100 100 100 100

2. Наименование государственной услуги.

Реализация образовательной программы начального общего образования в форме индивидуального обучения на дому*
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы

2.1. оказания государственной услуги).
Физические лица

2.2. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги.

2.2.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя

Форма
предоставления

государственной
услуги

(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финансовый 

год (2013)

текущий 
финансовый 
год (2014)

очередной год 
планового 

периода (2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй год 
планового 

периода (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Среднегодовая 
численность обучающихся Безвозмездно чел.

1 1
2.2.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
отчетный 

финансовый 
год (2013)

текущий 
финансовый 
год (2014)

очередной год 
планового 

периода(2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй год 
планового 

периода(2017)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Успеваемость % 100 100



Раздел II. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
I. Наименование государственной услуги.

Реализация образовательной программы основного общего образования
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы

1.1. оказания государственной услуги).
Физические лица, имеющие начальное общее образование

1.2. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги.

1.2.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Форма

предоставления
Объем оказания государственной услуги

№ п/п Наименование показателя
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

отчетный 
финансовый 

год (2013)

текущий 
финансовый 

год (2014)

очередной год 
планового 

периода (2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй год 
планового 

периода(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Среднегодовая 
численность обучающихся

Безвозмездно чел.
335 310 325 275 225

1.2.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год (2013)

текущий 
финансовый 

год (2014)

очередной год 
планового 

периода (2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй год 
планового 

периода(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Успеваемость % 100 100 100 100 100

2. Наименование государственной услуги.
Реализация образовательной программы основного общего образования **
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы

2.1. оказания государственной услуги).
Физические лица, имеющие начальное общее образование

2.2. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги.

2.2.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги
(безвозмездная,

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финансовый 

год (2013)

текущий 
финансовый 
год (2014)

очередной год 
планового 

периода (2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй год 
планового 

периода (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Среднегодовая 
численность обучающихся

Безвозмездно чел.
25 27 96 150

2.2.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя
отчетный 

финансовый 
год (2013)

текущий 
финансовый 

год (2014)

очередной год 
планового 

периода (2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй год 
планового 

периода(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Успеваемость % 100 100 100 100
3. Наименование государственной услуги .

Реализация образовательной программы основного общего образования в форме индивидуального обучения на дому
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы

3.1. оказания государственной услуги).
Физические лица, имеющие начальное общее образование

3.2. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги.

3.2.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя

Форма
предоставления

государственной
услуги

(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финансовый 

год (2013)

текущий 
финансовый 
год (2014)

очередной год 
планового 

периода (2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй год 
планового 

периода(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Среднегодовая 
численность обучающихся

Безвозмездно чел.
2 2 1 1

3.2.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя
отчетный 

финансовый 
год (2013)

текущий 
финансовый 

год (2014)

очередной год 
планового 

периода (2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй год 
планового 

периода (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Успеваемость % 100 100 100 100



Раздел III. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
1. Наименование государственной услуги.

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы

1.1. оказания государственной услуги).
Физические лица, имеющие основное общее образование

1.2. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги.

1.2.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финансовый 
г о д (2013)

текущий 
финансовый 

год (2014)

очередной год 
планового 

периода(2015)

первый год 
планового 

периода(2016)

второй год 
планового 

периода(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Среднегодовая 
численность обучающихся Безвозмездно чел.

73 77 89 100 100

1.2.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Значение показателя

№ п/п Наименование показателя Единица отчетный текущий очередной год первый год второй год
измерения финансовый финансовый планового планового планового

год (2013) г о д (2014) периода (2015) периода (2016) периода (2017)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Успеваемость % 100 100 100 100 100



Осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группе продленного дня
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы

1.1. оказания государственной услуги).
Физические лица, обучающиеся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в данном учреждении

1.2. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги.

Раздел IV. Оказание услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации
1. Наименование государственной услуги.

1.2.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финансовый 

год (2013)

текущий 
финансовый 
год (2014)

очередной год 
планового 

периода(2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй год 
планового 

периода(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Среднегодовая 
численность обучающихся Безвозмездно чел.

248 266 250 250 250
1.2.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год (2013)

текущий 
финансовый 

год (2014)

очередной год 
планового 

периода (2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй год 
планового 

периода (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Уровень организации деятельности 
обучающихся в группе продленного дня бал. высокий высокий высокий высокий высокий



Раздел V. Реализация дополнительных общеобразовательных программ.
1. Наименование государственной услуги.

Реализация дополнительной общеразвивающей программы детей в структурном подразделении «Бассейн» образовательного 
учреждении
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы

1.1. оказания государственной услуги).
Дети в возрасте от 7 до 18 лет

1.2. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги.

1.2.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Форма 

предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Объем оказания государственной услуги

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

отчетный 
финансовый 

год (2013)

текущий 
финансовый 

год (2014)

очередной год 
планового 

периода (2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй год 
планового 

периода(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Среднегодовая
посещаемость

Безвозмездная
посещение 30150 30150 30150 30150 30150

1.2.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год (2013)

текущий 
финансовый 
год (2014)

очередной год 
планового 

периода (2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй год 
планового 

периода(2017)
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Уровень освоения дополнительных 
общеобразовательных программ бал. высокий высокий высокий высокий высокий



Управление библиотечным фондом, осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы

1.1. оказания государственной услуги).
Интересы общества

1.2. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) выполняемой государственной работы.

Раздел VI. Выполнение государственных работ
1. Наименование государственной работы.

1.2.1. Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:
Форма

предоставления
государственной

работы
(безвозмездная,

платная)

Объем выполнения государственной работы

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения
отчетный 

финансовый 
год (2013)

текущий 
финансовый 
год (2014)

очередной год 
планового 

периода (2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй ГОД 

планового 
периода(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Обеспеченность учебной 
литературой Безвозмездная бал высокий высокий высокий высокий высокий

1.2.2. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год (2013)

текущий 
финансовый 

год (2014)

очередной год 
планового 

периода (2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй ГОД 

планового 
периода(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Эффективность управления библиотечным 
фондом бал высокий высокий высокий высокий высокий

2. Наименование государственной работы.
Организация и проведение конкурсов, фестивалей, смотров, слетов, конференций, праздников, турниров, выставок и иных 
культурно-массовых мероприятий естественно-научной, технической, социально-педагогической, художественной, туристско- 
краеведческой, физкультурно-спортивной направленности для детей и молодежи
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы

2.1. оказания государственной услуги).
Интересы общества

2.2. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) выполняемой государственной работы.

2.2.1. Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ п/п Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной

работы
(безвозмездная,

платная)

Единица
измерения

Объем выполнения государственной работы

отчетный 
финансовый 
год (2013)

текущий 
финансовый 

год (2014)

очередной год 
планового 

периода (2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй год 
планового 

периода (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Количество конкурсов, 
фестивалей, смотров и 
мероприятий Безвозмездная ед.

в соответствии с 
запросом

в соответствии с 
запросом

в соответствии с 
запросом

в соответствии с 
запросом

в соответствии с 
запросом

2.2.2. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
отчетный 

финансовый 
год (2013)

текущий 
финансовый 

год (2014)

очередной год 
планового 

периода (2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй ГОД 

планового 
периода (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Уровень организации и проведения Безвозмездная высокий высокий высокий высокий высокий

3. Наименование государственной работы.

Прохождение промежуточной и итоговой аттестации экстерном
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы

3.1. оказания государственной услуги).
Физические лица

3.2. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) выполняемой государственной работы.

3.2.1. Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

№ п/п Наименование показателя

Форма
предоставления

государственной
работы

(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

Объем выполнения государственной работы

отчетный 
финансовый 

год (2013)

текущий 
финансовый 
год (2014)

очередной год 
планового 

периода (2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй ГОД 

планового 
периода(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Среднегодовая 
численность обучающихся Безвозмездно

чел.
в соответствии с 
запросом

в соответствии с 
запросом

в соответствии с 
запросом

в соответствии с 
запросом

в соответствии с 
запросом

3.2.2. Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
Значение показателя



№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

отчетный 
финансовый 

год (2013)

текущий 
финансовый 

год (2014)

очередной год 
планового 

периода (2015)

первый год 
планового 

периода (2016)

второй год 
планового 

периода(2017)
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Уровень организации бал высокий высокий высокий высокий высокий



Содержание и порядок оказания государственных услуг (выполнения работ) регламентируются технологическими регламентами оказания государственных 
услуг (выполнения работ).

Требования к результатам оказания государственной услуг (выполнения работ) регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга, учредительными документами образовательного учреждения.

Порядок контроля за исполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе условия и порядок 
досрочного прекращения исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) регламентируются нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) 
в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного учреждения, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

Формы контроля за оказанием государственных услуг (выполнением работ): выездной, документарный. Периодичность проведения контрольных мероприятий 
регламентируется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга.

Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственной услуг (выполнение работ) предоставляется в отдел образования администрации 
Невского района 1 раз в год -  до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом.

Начальник отдела образования администрации Невского района 
С анкт-Петербурга

Директор государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 345 Невского 
района Санкт-Петербурга

Директор Санкт-Петербургского государственного казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации Невского 
района»

Е.В. Владимирская

А.И. Лазарев

Н. А. Кузьмина


