
Первый заместитель главы администрации Фрунзенского района

_________________ А.В.Калашников

"          " декабря 2012

Раздел 1

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

Услуга физическим лицам, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 296 270 247 220 207

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение образовательных программ по итогам учебного 

года
% 100 100 100 100 100

2
Успеваемость учащихся на основе автоматизированного 

расчетов в АИСУ "Параграф" по итогам учебного года
% 99 100 100 100 100

3
Доля учащихся, оставленных на повторный курс обучения в 

общей численности учащихся на ступени начального 

общего образования 

% 3 0 0 0 0

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

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

№ п\п

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

Единица 

измерения

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

УТВЕРЖДАЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению лицею №299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга                                                                                                                    

(ГБОУ лицей  №299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования в классе или в классе компенсирующего обучения общеобразовательного 

учреждения, образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, кадетской школы

на   2013     год и на плановый период  2014      и   2015  годов.

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Форма оказания: Безвозмездно

1 из 10



7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Раздел 2

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

Услуга физическим лицам, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 3 1 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение образовательных программ по итогам учебного 

года
% 100 100 100 100 100

2
Успеваемость учащихся на основе автоматизированного 

расчетов в АИСУ "Параграф" по итогам учебного года
% 100 100 100 100 100

3
Доля учащихся, оставленных на повторный курс обучения в 

общей численности учащихся на ступени начального 

общего образования 

% 0 0 0 0 0

4 Порядок оказания государственной услуги.

второй год планового 

периода

№ п\п отчетный 

финансовый год

Наименование показателя Единица измерения текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно
                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

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

Значение показателя

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

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

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.

Наименование показателя

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования в форме индивидуального обучения на дому в общеобразовательном 

учреждении, общеобразовательной школе-интернате, образовательном учреждении для школьного возраста, кадетской школы

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

второй год планового 

периода

отчет по выполнению государственного задания

годовая

один раз в полугодие в текущем году

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ

Форма оказания: Безвозмездно

2 из 10



5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Раздел 3

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

Услуга физическим лицам, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 278 271 274 278 286

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Доля учащихся 5-9 классов, оставленных на повторный 

курс обучения в общей численности учащихся на ступени 

основного общего образования 

% 2 0 0 0 0

2
Доля выпускников, не получивших аттестат об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 

государственного общеобразовательного        учреждения

% 1 0 0 0 0

Единица 

измерения

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

второй год планового 

периода

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по предметам технического или естественно-научного профиля в классе лицея

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"

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

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

первый год планового 

периода

отчет по выполнению государственного задания

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

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

годовая

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Содержание государственной услуги (работы)

один раз в полугодие в текущем году

Форма оказания: Безвозмездно

3 из 10



3

Доля выпускников, сдавших итоговую аттестацию по 

одному или нескольким профильным предметам 

технического или естественно-научного профиля лицея в  

общей численности выпускников 

% 45 45 45 45 45

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

Раздел 4

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

Услуга физическим лицам, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 5 2 3 3 1

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Доля учащихся 5-9 классов, оставленных на повторный 

курс обучения в общей численности учащихся на ступени 

основного общего образования 

% 0 0 0 0 0

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

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

первый год планового 

периода

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"

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

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

отчет по выполнению государственного задания

второй год планового 

периода

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

Реализация основых общеобразовательных программ основного общего образования в форме индивидуального обучения на дому в общеобр. учр., общеобр. шк.-

интернате, кадетской шк., кадетской шк.-интернате, вечернем (сменном) общеобр. учр.

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

годовая

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

второй год планового 

периода

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ

один раз в полугодие в текущем году

Форма оказания: Безвозмездно

4 из 10



2
Доля выпускников, не получивших аттестат об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 

государственного общеобразовательного учреждения 

% 0 0 0 0 0

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Раздел 5

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

Услуга физическим лицам, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 66 80 59 48 49

2 Средняя наполняемость класса безвозмездно человек\класс

1 2 3 4 5 6 7 8

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения
отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Наименование показателя Единица измерения

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

второй год планового 

периода

первый год планового 

периода

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

годовая

отчет по выполнению государственного задания

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"

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

Значение показателя

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам технического или естественно-научного профиля в классе лицея

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно
                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

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

№ п\п

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ

Форма оказания: Безвозмездно

один раз в полугодие в текущем году

5 из 10



1

Доля выпускников, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку в численности выпускников, 

участвовавших в едином государственном экзамене по 

этому предмету 

% 100 100 100 100 100

2

Доля выпускников, сдавших единый государственный 

экзамен по математике в численности выпускников, 

участвовавших в едином государственном экзамене по 

этому предмету 

% 95,5 100 100 100 100

3

Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, в общей численности 

выпускников государственного общеобразовательного 

учреждения 

% 0 0 0 0 0

4

Доля выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене по профильным предметам 

технического или естественно-научного профиля лицея в 

общей численности выпускников 

% 63 45 50 55 55

5

Доля выпускников, сдавших единый государственный 

экзамен по профильным предметам технического или 

естественно-научного профиля лицея и получивших более 

55 баллов в численности выпускников, участвовавших в 

едином государственном экзамене по этим предметам 

% 50 30 40 40 40

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

годовая

отчет по выполнению государственного задания

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"

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

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ

один раз в полугодие в текущем году

6 из 10



Раздел 6

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

Услуга физическим лицам, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 1 3 2 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, в общей численности 

выпускников 

% 0 0 0 0 0

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"

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

отчетный 

финансовый год

Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в общеобразовательном учреждении, общеобр. шк.-интернате, 

кадетской шк., кадетской шк.-интернате, вечернем (сменном) общеобр. учр. в форме индивидуального обуч. на дому

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

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

отчет по выполнению государственного задания

годовая

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

текущий финансовый 

год

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

№ п\п Наименование показателя

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

один раз в полугодие в текущем году

Форма оказания: Безвозмездно

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ

7 из 10



Раздел 7

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

Услуга физическим лицам, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 129 127 125 125 125

1 2 3 4 5 6 7 8

1

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

отчетный 

финансовый год

годовая

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

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

Наименование показателя Единица измерения первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"

Содержание и воспитание обучающихся в группе продленного дня в общеобразовательном учреждении, образовательном учреждении для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, кадетской школе, общеобразовательной школе-интернате, кадетской школе-интернате

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.

отчет по выполнению государственного задания

Значение показателя

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

Содержание государственной услуги (работы)

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

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

№ п\п

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ

Форма оказания: Безвозмездно

один раз в полугодие в текущем году

8 из 10



Раздел 8

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

Услуга физическим лицам, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 0 0 25 25 25

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение образовательных программ по 

итогам учебного года
% 0 0 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

годовая

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

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

Работа по коррекции нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих структурное подразделение 

«Логопедический пункт»

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный год планового 

периода

№ п\п первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

отчетный 

финансовый год

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

отчет по выполнению государственного задания

текущий финансовый 

год

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Содержание государственной услуги (работы)

Наименование показателя

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

№ п\п отчетный год планового 

периода

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

Форма оказания: Безвозмездно

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ

один раз в полугодие в текущем году
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Раздел 9

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

Услуга физическим лицам, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 96 140 140 140 140

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение образовательных программ по итогам  года % 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и содержание детей в группе общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю)

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

первый год планового 

периода

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"

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

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

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

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчет по выполнению государственного задания

годовая

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.

один раз в полугодие в текущем году

Форма оказания: Безвозмездно

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ

второй год планового 

периода

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода
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