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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на, оказанис государственных усJryг (выполнеЕие работ)

ГосударственЕое бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразоватеJIьЕая школа }lb13 с углубленным изучением ацглийского языка

(наимено"""#iЗ:fr #.ЖЖf&ГНН;#ННuJГ,ih_,,.тербурга)

на 2016 год и на плановый период2а|7 и 2018 годов

{r€ж



Раздел I. Реализация основных общеобразовательных программ начальнОгО ОбЩеГО ОбРаЗОВаНИЯ

l. Наименование l осударстRенной ушуги.

Реализация образовательной программы начального общего образования*

1.1. КатегориИ физическиХ и (или) юридиЧеских лиц, являющихсЯ потребитшямИ государственной услуги (с учетом формы
оказания государственной ус"луги) .

Физические лица

1.2. Показатели, характеризуюЩие качествО и(или) объем (содержание)оказываемойгосударственнойуслуги.

1.2.1. Покщатели, харакгеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемоЙ рабОТы):

2. Наименование государственной ушуги.

Решизация образовательной программы начшьного обцего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную)

подготовку по иностранному языку*

2,1, КатегориИ физическиХ и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной ушуги (с учетом формы
оказания государственной ушуги) .

Физические лица

2.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (солержание) оказываемой государственной усJtуги.

2.2,1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственноЙ услуги (выполняемой рабОты):

N! п/п наименование показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги (работы)
(безвозмездная,

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный

финансовый
год (20 l4)

текущии

финансовый
год (20 1 5)

очередной год
планового

периола (20l6)

первый год
планового

периола (20 1 7)

второй гол
планового

периола (20 l 8)

2 з 4 5 6 1 8 9

1

Среднегодовая
численность обучающихся

Безвозмезлно чел 75
,75

15 75 75

1.2.2. Покаатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Л! п/п наименование поквателя
Единица

измерения

значение показателя

оЕетньlи

финансовый
год (2014)

текущии

финансовый
год (20 1 5)

очередной год
планового

периода (20] 6)

первый гол
планового

периола (20 l 7)

второй год

планового
периода (20 l 8)

2. J 4 5 6
,7

8

успеваемость о/о l00 100 l00 l00 l00

Ml п/п наименование показателя

Форма
предоставления

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

государственнои

услуги (работы)
(безвозмездная,

платная)

отчетныи

финансовый
год (20 14)

текущии

финансовый
год (20l5)

очередной год
планового

периола (201 6)

лервый год
планового

периола (20l7)

второй год
планового

периода (20 1 8)

2 4 5 6 7 8 9

Срелнегодовая
численность обччаюшихся Безвозмездно чел. 264 250 24з 2з2 lэ2

2.2.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой госуларственноЙ услуги (выполняемоЙ рабОТы):

Nq п/п наименование показателя
Единица

измерения

значение показателя

отчетный

финансовый
год (20l4)

текуurий

финансовый
год (20 l 5)

очередной год

планового
пеоиода (2016)

первый год
планового

периода (2017)

второй год
планового

периола (201 8)

1 3 4 5 6
,7 8

1 успеваемость од l00 l00 l00 l00 l00



Раздел Il. Реализация основных общеобразовательных программ основнOго общего образования,

'-*i rоr*""о*ж:н*Ж:;ЖJrТJйffuoTТ];"r" общего образования, обеспечивающей дополНиТелЬнУю (УГЛУблеННУю)

подготовку обучающихся по иностранному языку

КатегориифиЗическихи(или)юрилическихЛиц'явЛяюЩихсяпотребитшямигосуДарственнойушуги(сучетомформы
оказания государственной услуги),
Физические лица, имеющие начальное общее Образование 

сударственной услуги (выполняемой Работы),

Показателн, ,"ou*,"n",r,*,u *""""uo и (или) объем (содерждние) оказываемои го
t.l.

|,2,

1.2.1. показател

2. НаименованИе гоеударственной услуги (работы),

Реализацияобразовательнойflрограммыосновного*обЩегообразования,обеспечивающеЙДополнительнУю(углУбленную)
подготовку обучающихся по инос,фанному языку, ,

КатегориифизиЧескихи(или)юриДическихЛиц'яВляюЩихсяпотребителямигосуДарственнойуслУги(сучетомформы
2.|. оказаниягосударственнойуслуги),

;., ;ж;ж::l#Т}1"#;ТТJ;""":trТffi]"Н::м (содержание) оказываемой государственной ушуги (выПОЛНЯеМОЙ РабОТЫ)'

объем оказываемой гос

объем оказываемои

(выполняемои

твенной 1слуги (выполняемой
показатели, х

объем оказания государственной услуги (выполне"yj"u9
Форма

предоставления
государственной

услуги (работы)
(безвозмездная,

платная)

второй год

планового
периола (20 1 8)

первый год
планового

периола (20 1 7)

очередной год

планового
периола (2016)

численность обучаюцихш

наименование показателя

первый год
планового

периола (2017)

объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
Форма

предоставления

государственной

услуги (работы)
(безвозмездная,

периопа (20 1 8)(20 1 7)периода (20 l 6)год (201 5

отчетныи

финансовый
год (20 l 4)

наименование показатsля
(20 l 7)па (20 l 6)

текущий

финансовый
год (20 1 5)



Разды tII. РеализациЯ основных общеОбразовательных программ среднего общего образования

1. Наименование государственной ус.луги (работы).

Решизация образовательноЙ программы среднего общего образования, обеспечивающеЙ дополtIительную (углубленную)

подготовку обучающихся по иностранному языку

КатегориИ физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной ушуги (с учетом формы

1.1. оказаниягосударственнойуслуги).
Физические лица, имеющие основное общее образование

1.z. Ilоказатели, характеризуюЩие качествО и (или) объем (солержание) оказываемоЙ государственной услуги (выполняемой работы),

Раздел IV Оказание услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации

1. Наименование государственной услуги (работы).

Осуществление присмотра и ухода за обучаlощимися в группе прOдленнOго дня

Категории физических и (или) юрилических лиц, являюцихся потребите.rями государственной ушуги (с учетом формы
1.1. оказаниягосударственнойуслуги).

Физические лица, обучающиеся по основныМ общеобразовательным программам начшьного общего, основного обшего и

среднего общего образования в данном учреждении
1.z. Показатели, характеризуюЩие качествО и (или) объем (солержание) оказываемоЙ государственной услуги (выполняемой работы),

1.2.1, Показа объем оказываемой ги (выполняемой

],i! п/п наименование показателя

Форма

Единича
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

государственной

услуги (работы)
(безвозмезлная,

платная )

отчетный

финансовый
год (2014)

текущии

финансовый
год (2015)

очередной год
планового

периола (2016)

первый год
планового

периола (20 1 7)

второй год
планового

периола (20J 8)

2 ) 4 5 6
,l

8 9

1 Срелнегодовая
численность обучающихся

Безвозмездно чел бз 53 50 58 58

2.2, Показатели. качество оказываемои венной услуги (выполняемой

,nl! п/п наименование показателя
Единица

измерения

значение показателя

отчетныи

финансовый
год (2014)

текущий

финансовый
год (20 1 5)

очередной год

планового
периола (2016)

первый гол
планового

периола (201 7)

второй год

планового
периода (20 1 8)

1 2 4 5 6 7 8

услеваемость уо l00 I00 l00 100 100

показатели объем оказываемой

Форма
предоставления
государственной

услуги (работы)
(безвозмездная,

платная)

Единица
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетныи

финансовый
год (2014)

текущий

финансовый
год (20 l 5)

очередной гол
планового

периода (20 1 6)

первый год
планового

периода (2017)

второй год

планового
периоаа (201 8)

2 4 5 6 7 8 9

Среднегодовая
численность обччаюшихся

Безвозмездно чел зl9 з69 зz5 зз2

.2.2. Показатели, х качество оказываемOи гос нной чслчги (выполняемой

Ns п/п наименование показателя
Единица

измерения

значение показателя

о,],четный

финансовый
гол (20 1 4)

текуций
с|lинансовый
год (20 1 5)

6.1gр9дной ГОД

планового
периода (20 l 6)

первый гол
лланового

периода (20 | 7)

второй год
плаl Iовог0

периода (20 l 8)

l 2 э 4 5 6 7 8

Уровень организации деятельности
обччаюtшихся в гDчппе пDодленного дня бал высокии высокии вь]сокии высокии высокци



Раздш V. Выполнение государственных работ
1. Наименование государственной работы.

Управление библиотечныМ фондом, осуществление библиотечного, библиографического и информаuионного обслуясивания

КатегориИ физическиХ и (или) юрилиЧеских лиц, являющихся потребителями гOсударственной услуги (с учетом формы

1.1. оказаниягосударственнойушуги).
Интересы общества

l.z. Показатели' характеризуюЩие качествО и(или) объеМ (солержание)выполняемоЙгосударственнойработы.

2. Наименование государственной работы.
организачия и проведение конкурсов, фестивалей, смотров, слетов, конференций, праздников, ryрниров, выставок и иных

купьryрно-массовых мероприятий естественно-научной, технической, социально-педагогической, художественной, ryристско-
краеведческой, физкульryрно-спортивной направленности для детей и молодеr(и

КатегориИ физическиХ и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы
2.1. оказаниягосударстве}rнойуслуги),

Интересы общества
2.z, Показатши, хараltтеризующие качество и (или) объем (солержание) выполняемой государственной работы.

1.2.1. Показатели, характеризующие объем выполняемой

Nq п/п напменование показателя

Форма
предоставления
госуларственной

работы
(безвозмездная,

Единица
измерения

Объем выполнения государственной работы

отчетный

финансовый
год (20 l4)

текущий

финансовый
год (20 1 5)

очередной год
планового

периода (20 1 6)

первый год
планового

периода (20 l 7)

второй год
планового

периода (20l 8)

1 2 з 4 5 6 7 8 9

Обеспеченность учебной
литератчрой Безвозмездная бм высокм

качество выполняемOи гос

Ns л/п наи менование показателя
Единица

измерения

значение показателя

от.Iетный

финансовый
гол /20 I 4)

текуций
финансовый
год (20 1 5)

очередной год
планового

пепиопя /?0 ] 6\

первый год
планового

пепиопа (20 ] 7)

второй год

плаIJового
пиппя i?0 ] R)

2 J 4 5 6 7 8

]
Эффеfl ивность управления Ьиблиотечным
rЬон noM бм выбокая

объем выполняемой

Ns п/п наименование показателя

Форма
предостав[енш
государствеяной

работы
(безвозмездная,

Единица
измерения

Объем выполнения государственной работы

отчетныи

финансовый
год (20l4)

текущии

финансовый
год (201 5)

очередной год
планового

периода (20 l 6)

первыи год
планоаого

периода (20 l 7)

второй год
планового

периода (20 l 8)

2 з 4 5 6 1 8 s

Количество конкурсов,

фестивалей, смотров и

мероприятий Безвозмездная ед

в соответств!lи с

залросом

s cooтBeтcTвllll с

запросом

соответствии с

запросом

в соответствии с

залросом

соответств!lи

ипросом

Ns п/п наименование покшателя
Единица

измерения

значение показателя

отчеmыи

финансовый
год (2014)

текущии

финансовьiй
год (20 l 5)

очередной год
планового

периода (20 l 6)

первый год
планового

периола (20l7)

второй год
планового

периода (2018)

1 2 J 4 5 6 7 8

Уровень организации и проведения конкурсов,

фестивалей, смотров и мероприятий Безвозмезднм высокии высокии высокии высокии высокии



объем выполнения государственной работы

наименование показателя
первый год

планового
периода (2017)

текущии

финансовый
год (2015)

3. Цаименование государственной работы,

Н:::ffi"ъх1"""Н;ТТiffiЧЖЖ::lУilТ:"ОJ"О*.*"*",потребитшями 
государственной ушуги (с учетом формЫ

оказания государственной услуги),
Физические ЛИЦа 

_ __ /___..\ л<, ar, ( - сударственной работЫ.

показатели, характ€ризующие качество и (или) объем (солержание) выполняемои го

3.1.

3-2.

показатели.

4.2.2. Показатели, ха

объем выполняемой

качество выполняемои

твеннои

4. fIаимеиование государственной работы,

Организация инновационной деятельности экспериментаJ]ьных плоцадок при образовательных учреждениях всех типов

Категории физических и (или) юридических лиц, являIощихся потребитеJями государственной ушуги (с учетом формы

4.1.

4.2,

оказания государственной услуги),

i}т;ъТýl11*r"о"rr*оu,r" качество и (или) объем (солержание) выполняемой государственной работы,

наименование показателя
пеоиода (201 6)

текущий

финансовый
год (20l5)год (20l4)

итоговой апестации экстерном

объем выполнения государственной работы

наименование показателя
второй год
планового

периола (20 1 8)

наименование показателя

второи год
планового

периода (20 1 8)

первый год
планового

периола (20 l 7)

текуции
финансовый

год (20 l 5)

отчетныи

финансовый
год (2014)

деятельности:

-внедрение результатов инновационной деятельности;

-диссеминация результатов инновационнои

деятельЕости,



Содержание и порядок оказания
регламентируются технологическими
(выполнения работ).

государственных услуг (выполнения работ)
регламентами оказания государственных услуг

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

Порялок 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 усл}т
(вьшолнение работ) регламентир}тотся нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание государственных услуг
(выполнение работ) мо}кет быть изменено (отменено) в связи с реорганизацией
(ликвидацией) образовательного учреждения, открытием структурных подразделений
(объектов инфраструктуры).

Формы контроля за оказанием государственных услуг (выполнением работ): выездной,

док},]иентарный. 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 след}тощего за отчетным периодом.


