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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 149 Калининского района Санкт-1 [етербурга

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

/ декабря!’ 2019г.

IJ - Ч г !

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 
(с изменением на 25.12.2019г.)

Раздел I

1. Наименование государственной услуги (работы).
8010120.99.0.БА81АЭ92001 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; очная

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги) 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 1

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество учащихся безвозмездная чел. 351 355 356 384 396

Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

/



Таблица 2

N п/п Наименование
показателя Единица измерения Формула расчета

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования 
(показатель А)

%

A=N1/N2 хЮО, где 
N1-количество 
реализованных часов по 
предмету;
N2-o6inee количество часов 
по предмету в соответствии с 
утвержденным учебным 
планом ОУ

Статистическая 
отчётность по 

данным
внутришкольного 

контроля ОУ. 
Анализ классных 

журналов

100 100 100 100 100

2

Уровень освоения 
обучающимися 

основной
общеобразовательной 

программы начального 
общего образования 

(показатель Б)

%

B=N1/N2 хЮО, где 
N1-количество 
обучающихся, выполнивших 
экзаменационную работу не 
ниже оценки 
"удовлетворительно"; 
142-общее количество 
обучающихся

Статистическая 
отчётность по 

данным
внутришкольного 

контроля ОУ

100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги
1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г . ;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
в договоре на оказание услуги;
путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 
путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной год планового 
периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с Федеральным Законом № 275 от 29.12.2012г.



Раздел II

1. Наименование государственной услуги (работы).

8010120.99.0.БА81АЮ16001 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная.

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

N п/п
Наименование

показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество учащихся безвозмездная чел. 2 1 3 15 18

Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2

N п/п Наименование
показателя Единица измерения Формула расчета

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования 
(показатель А)

%

A=N1/N2 xlOO, где 
N1-количество 
реализованных часов по 
предмету;
Ы2-общее количество часов 
по предмету в соответствии с 
утвержденным учебным 
планом ОУ

Статистическая 
отчётность по 

данным
внутришкольного 

контроля ОУ. 
Анализ классных 

журналов

100 100 100 100 100



Уровень освоения 
обучающимися 

основной
2 общеобразовательной 

программы начального 
общего образования 

(показатель Б)

%

B=N1/N2 хЮО, где 
N1-количество 
обучающихся, выполнивших 
экзаменационную работу не 
ниже оценки 
"удовлетворительно"; 
N2-o6iuee количество 
обучающихся

Статистическая 
отчётность по 

данным
внутришкольного 

контроля ОУ

100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г . ;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
в договоре на оказание услуги;
путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 
путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной год планового 
периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 275 от 29.12.2012г.



Раздел III

1 11амме1юнанис государственной услуги (работы).

НО.’ 111 (),99.0.БА96АЮ58001 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; очная

2, Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги) 
Физические лица

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

I [(указатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество учащихся бесплатно чел. 379 401 414 427 428

2 в т.ч. количество 
учащихся по ФГОС бесплатно чел. 197 285 • 362 427 428

Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2

N п/п Наименование
показателя Единица измерения Формула расчета

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

(показатель А)

%

A=N1/N2 хЮО, где 
N1-количество 
реализованных часов по 
предмету;
И2-общее количество часов 
по предмету в соответствии с 
утвержденным учебным 
планом ОУ

Статистическая 
отчетность по 

данным
внутришкольного 

контроля ОУ. 
Анализ классных 

журналов

100 100 100 100 100



B=N1/N2 хЮО, где 
N1-количество

2

Уровень освоения 
обучающимися 

основной
общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
завершении второй 

ступени общего

%

обучающихся, выполнивших 
экзаменационную работу не 
ниже устанавливаемого 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования, 
минимального количества 
баллов или не ниже оценки 
"удовлетворительно";

Статистическая 
отчётность по 

данным
внутришкольного 
контроля ОУ по 
государственной 

(итоговой)

100 100 100 100 100

образования 
(показатель Б)

аттестации

N2-o6inee количество
обучающихся

4. 11орядок оказания государственной услуги.
1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
в договоре на оказание услуги;
путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 
путем размещения информации на стендах.

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Предельная цена (тариф), руб.

Единица
измерения отчетный финансовый 

год
текущий финансовый 

год
очередной год планового 

периода
первый год 

планового периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 275 от 29.12.2012г.



Раздел IV

’ Кшсгории (|)изических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги)
Фм 1ичсгкио лица

I 11окачатсли, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

I luiui висли, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

I I IrtiiMciioiiiiuiic государственной услуги (работы).

Hll' 11 К ) 09 0,1>А96АЮ83001 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная.

Таблица 1

N и/п 11аименование 
показателя

Форма
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1

1

2 3 4 5 6 7 8 9

Количество учащихся безвозмездная чел. 3 3 4 6 7

( 'одержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.

11окнчачели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N п/п
Наименование

показателя Единица измерения Формула расчета

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

(показатель А)

%

A=N1/N2 хЮО, где 
N1-количество 
реализованных часов по 
предмету;
N2-o6njee количество часов 
по предмету в соответствии с 
утвержденным учебным 
планом ОУ

Статистическая 
отчётность по 

данным
внутришкольного 

контроля ОУ. 
Анализ классных 

журналов

100 100 100 100 100



Уровень освоения 
обучающимися 

основной
общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по

Б=ШМ2 хЮО, где 
N1-количество 
обучающихся, выполнивших

1 %

экзаменационную работу не 
ниже устанавливаемого 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования, 
минимального количества 
баллов или не ниже оценки 
"удовлетворительно";

Статистическая 
отчётность по 

данным
внутришкольного 
контроля ОУ по 100 100 100 100 100

завершении второй 
ступени общего

государственной
(итоговой)

образования 
(показатель Б)

аттестации

Ш-общее количество
обучающихся

I 11оридок оказания государственной услуги.
1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
в договоре на оказание услуги;
пугсм размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 
путем размещения информации на стендах.

1 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

*i 11редсльные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
гг шагание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Кдшшца 
и шсрсния

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной год планового 
периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

(>. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 275 от 29.12.2012г.



I'li wicn V

I iiniipitii физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги) 

*I*»11ИЧ1Ч кие лица

\ I liiKiuiiu'iiii, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

11(>ии ut Iапи, харак теризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

I I buiMi iiuiimmo государственной услуги (работы).

им ' ИЛ* чч о 1.1.11 ЛК >58001 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; очная.

Таблица 1

N н/н
1 (аименование 

показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество учащихся безвозмездная чел. 71 60 68 118 118

2 а т.ч. количество 
учащихся по ФГОС безвозмездная чел. 20 79

( 'одержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.

11оказаголи, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2

N и/и
Наименование

показателя Единица измерения Формула расчета

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы среднего 

(полного) общего 
образования 

(показатель А)

%

A=N1/N2 хЮО, где 
N1-количество 
реализованных часов по 
предмету;
Ы2-общее количество часов 
по предмету в соответствии с 
утвержденным учебным 
планом ОУ

Статистическая 
отчетность по 

данным
внутришкольного 

контроля ОУ. 
Анализ классных 

журналов

100 100 100 100 100



Vponcilb освоения 
поучающимися 

основной
<||Ш|<Ч)ОрЛ ЮШП'СЛЫЮЙ
П|1Ш риммы среднего 

(полного) общего 
образования по 

шнершении обучения 
nil I ротной ступени 

пОщего образования 
(показатель Б)

%

B=N1/N2 хЮО, где 
N1-количество 
обучающихся, выполнивших 
экзаменационную работу не 
ниже устанавливаемого 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования, 
минимального количества 
баллов или не ниже оценки 
"удовлетворительно"; 
Ы2-общее количество 
обучающихся

Статистическая 
отчётность по 

данным
внутришкольного 
контроля ОУ по 
государственной 

(итоговой) 
аттестации

100

I Морянок оказания государственной услуги.
I (Ли пшие государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами:

ФНД1 (РАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г . ;
Усти учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Спи.ПиН 2.4.2.2821-10

' Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
в договоре на оказание услуги;
iiyicM размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 
путем размещения информации на стендах;

I (Угка'1 в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

• Предельные цепы (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
.. ПКИ нише ив плитной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

______ ______________________________________________ Таблица 3
Предельная цена (тариф), руб.

1 ишшпп
И 1М» I" МИН отчетный финансовый 

ГОД
текущий финансовый 

год
очередной год планового 

периода
первый год 

планового периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

I, I perioiiiiiiiiii к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 275 от 29.12.2012г.



IM i n I VI

............... . i ш ударствеммой услуги (работы).

■ 1 .......... 1.1.11 ЛИ Ж1001 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования: проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная.

...........рнм фишчтеих и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги)

....... * • ми чини

...................  Mipiihicpinyioiiuic качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

и ■■> i t ........ ■ Ирини‘ри IуIоIцIк* объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Ч II II 1 ||ШМ(Ч101Ш11ИС 
ГЮКП'ШТСЛИ

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 ипи'мч 1 но учащихся безвозмездная чел. 2 1 2 2

■ и |< < iiiiiii пн ударе I пенной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.

Mm и о. 'in ■.iipiiiiicpiriyiomne качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N 1|/|| 1 |||ММ(Ч101Ш1ШС
показателя

Единица измерения Формула расчета

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1 liiiiiioitt реализации 
исконной

п|1||(ГШ|р|Г|<)|1НТСЛЫЮЙ
нрш рнммы среднего 

(ионного) общего
||(>р|Г1ШШ11ИЯ

(показатель Л)

%

A=N1/N2 хЮО, где 
N1-количество 
реализованных часов по 
предмету;
И2-общее количество часов 
по предмету в соответствии с 
утвержденным учебным 
планом ОУ

Статистическая 
отчетность по 

данным
виутришкольного 

контроля ОУ. 
Анализ классных 

журналов

100 100 100 100 100



|ИИИ ш. ш поения 
оОучНКПЦИМИСН 

IK НОННОЙ
"ИЩ. и(1|)|| 1011(11 «ми.пой 
М|М1| |Н 1 М М М  Г р е Д И С Т О  

(НИ НИНО) общего 
• нниншм МО 

• HI. |||||| ним обучения 
ии ч» Iм'М ступени 

мини I о оОри тнпиин 
(lini.ll IHICJII. I»)

%

B=N1/N2 хЮО, где 
N1-количество *
обучающихся, выполнивших 
экзаменационную работу не 
ниже устанавливаемого 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования, 
минимального количества 
баллов или не ниже оценки 
"удовлетворительно"; 
N2-o6inee количество 
обучающихся

Статистическая 
отчётность по 

данным
внутришкольного 
контроля ОУ по 
государственной 

(итоговой) 
аттестации

100 100 100 100 100

* iii>i ч нм IIHIHIIIIIM государственной услуги.
I I »».1 миме I осударстнсиной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами:

•И Ml I'A MI.1 П,Ш МАКОН "ОН ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" №273-Ф3 от 29.12.2012 г. ;
Vi щи учреждения;
Чинен ши пи iipiiiin нодония образовательной деятельности;
t ян ИиП 2 4.2.2821-10
I |||||юрм|||иц|ц|111с потребителей государственной услуги осуществляется: 
и iiiiiiiiopr ни оказание услуги;
m и м рн 1МГЩГН1И1 информации в сети интернет на официальном сайте; 
m и м ршмсчцгиня информации па стендах;
I и м  I и I in удирегаенной услуге может быть по основаниям, предусмотренным в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

'И г niii.li иены (iiiрифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
• . inn. ни нnitI ной псионе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

_____________________________________________________________ Таблица 3

Предельная цена (тариф), руб.
пинии

| НИИ и 1 'It 1 Ill-ill фшншеоиый 
юд

текущий финансовый 
год

очередной год планового 
периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

1 1 ■ ............ р> lyiii.THTUM оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №275 от 29.12.2012г.



I .......и  li

I и ..... ............  пн v jih|H' i пенной услуги (работы).
I ii м.Н'ДНШ I 1рисмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа продленного дня.

......... . iii'ii I кич и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги)
и ......... .НИН
. ■■ .................. . н-ри lyioiniie качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

.|. и и |.н lyioiHiie объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 1

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

М/М
1 liiltMPIfOHltllllC 

МИНИ ИНГИН
Единица измерения отчетный 

финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 | uHM'irt 1 но учащихся безвозмездная чел. 225 225 175 175 175

........и. imvaiipi тонной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.

и . ........ hi ирик мри чующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
___  __________________________________ Таблица 2

Значение показателя

н/н
1 lltlfMCIIOIIIIMMC

показателя
Единица измерения

отчетный финансовый год текущий 
финансовый год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1
« 111111111111' утопий для 
м|нн Moipa и уходи за % 100 100 100 100 100

Д СНИМИ



4. Порядок оказания государственной услуги.
1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г . ;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
в договоре на оказание услуги;
путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 
путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если 
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указан

законодательством Российской Федерации предусмотрено

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный финансовый 

год
текущий финансовый 

год
очередной год планового 

периода
первый год 

планового периода
второй год 
планового

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 275 от 29.12.2012г.



Раздел VIII
1. Наименование государственной услуги (работы).

88911 Ю.99.0.БА93АБ89000 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа продленного дня.

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица за исключением детей-инвалидов и инвалидов

3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 1

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная,

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество учащихся безвозмездная чел. 50 50 50

Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N п/п
Наименование

показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый год текущий 
финансовый год

очередной
год

планового
пепиопя

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Создание условий для 
присмотра и ухода за 

детьми
% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г . ;



Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 
в договоре на оказание услуги;
путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 
путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указан

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной год планового 
периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 275 от 29.12.2012г.



Раздел IX

1. Наименование государственной услуги (работы).
8042000.99.0.ББ52АЕ52000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; физкультурно-спортивное направление; очное

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Количество человеко
часов в отделениях 
дополнительного 
образования при 

школах

безвозмездная человеко-час 14590 11370 14826 13616 13824

Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
________________________________________________________________________________________________________________________ Таблица 2

N п/п Наименование
показателя Единица измерения Формула расчета

Источник 
информации 

о фактическом 
значении

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Доля детей, 

осваивающих %
A=N1 /N2x100, где 

N l-число детей,
Статистическая 
отчетность ОУ 100 100 100 100 100



4. Порядок оказания государственной услуги.
1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г . ;
РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета по образованию СПб от 10.07.2007 №1073-р "Об организации структурных подразделений - отделений 
дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"
Устав учреждения;

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
в договоре на оказание услуги;
путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 
путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
__________ __________________________________________________________________________________________________  Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный финансовый текущий финансовый очередной год планового первый год второй год

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 275 от 29.12.2012г.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Формы контроля
Выездная проверка; камеральная проверка; ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями.

Процедуры контроля
Сбор информации; анализ полученной информации; обсуждение результатов; подготовка выводов. Факт проведения контрольных мероприятий и его результаты фиксируются 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основанием досрочного прекращения исполнения государственного задания могут быть: ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Регулируется нормами действующих нормативных правовых актов с учетом оснований досрочного прекращения исполнения государственного задания.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:



Формы отчетности

Отчет об исполнении государственного задания (наименование учреждения) по состоянию на 20 года
1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 1

№ п/п
Наименование 

государственной 
услуги (работы)

Наименование
показателя,

характеризующего
объем

Единица измерения 
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение
(от

редакции
государстве

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного

измененная редакция государственного
Изменение

№1
Изменение

№2
Изменение

№ 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

2. Сведения о фишичегком дне i пятним пока inicjmti. характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

№ п/п
Ианмсшишанг 

государиигнипИ 
уедут (рапшы)

IlititMCIIOlHIIIHC
пока т  геля, 

характеризующего 
качество

Единица измерения 
показателя

Значение показателя а соответствии с государственным Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение
(от

редакции
государстве

Причины
отклонения

первоначальная 
редакция 

государстве н н о го

измененная редакция государственного
Изменение

№1
Изменение

№2
Изменение

№ 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

Периодичность представлении пни ш <>(> нс полпенни государственного задания:
Отчет о выполнении государственною шлянии ............ пыМ финансовый год формируется государственным учреждением Санкт-Петербурга и не позднее 1 февраля, следующего
за отчетным, направляется учредителю

9. Иная информация, необходимая дни нги01ин'пни (контроля за исполнением) государственного задания.

Количество обоснованных жалоб; количес i во до1 опоров, pm i оргиутых по инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг;количество 
благодарностей; достижения учащихся, воп1И1янннков и иедш отческого коллектива.

*  образовательная программа, реализуемая a cooiibhi пип i |||едеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и пауки Российской Фгщ рации ш Г/ 12,2010 № 1897.

Директор ГБОУ СОШ № 149, Степанова Е.В. К а т т а к  онт  о б р азо вгм  | 
едми/ирации К алвднм ^-р-но  г. Сошя-Потер&^рго - 

. /Н.В, Пичугина/1


