
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение школа-интернат № 31 Невского района 
Санкт-Петербурга 

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга) 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
(Изменение 1.) 



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

Реализация адаптированной образовательной программы начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (для имеющих сложные дефекты) в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по 
адаптированным общеобразовательным программам 
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

1.1. оказания государственной услуги) . 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год (2014) 

текущий 
финансовый 

год (2015) 

очередной год 
планового 

периода(2016) 

первый год 
планового 

периода(2017) 

второй год 
планового 

периода(2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднегодовая 
численность обучающихся Безвозмездно чел. 

14 9 5 6 6 

1.2.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год (2014) 

текущий 
финансовый 

год (2015) 

очередной год 
планового 

периода(2016) 

первый год 
планового 

периода(2017) 

второй год 
планового 

периода(2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Успеваемость % 100 100 100 100 100 

2. Наименование государственной услуги. 

Реализация адаптированной образовательной программы начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в форме индивидуального обучения на дому в учреждении, осуществляющем образовательную 
деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, в том числе в учреждении с наличием интерната 
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

2.1. оказания государственной услуги) . 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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 

№ п/п Наименование показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 

услуги 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год (2014) 

текущий 
финансовый 

год (2015) 

очередной год 
планового 

периода (2016) 

первый год 
планового 

периода (2017) 

второй год 
планового 

периода(2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднегодовая 
численность обучающихся Безвозмездно чел. 

6 2 6 2 2 

2.2.2. 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 (2014) год (2015) периода(2016) периода(2017) периода(2018) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Успеваемость % 100 100 100 100 100 

3. Наименование государственной услуги. 
Реализация адаптированной образовательной программы начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (для глухих или для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, 
обусловленных нарушением слуха) в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по адаптированным 
общеобразовательным программам, с наличием интерната 
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

3.1. оказания государственной услуги) . 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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 

№ п/п Наименование показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 

услуги 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год (2014) 

текущий 
финансовый 

год (2015) 

очередной год 
планового 

периода (2016) 

первый год 
планового 

периода (2017) 

второй год 
планового 

периода (2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. Среднегодовая 
численность обучающихся Безвозмездно чел. 

27 34 46 42 42 

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

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год (2014) 

текущий 
финансовый 

год (2015) 

очередной год 
планового 

периода(2016) 

первый год 
планового 

периода(2017) 

второй год 
планового 

периода(2018) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Успеваемость % 100 100 100 100 100 

4. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация адаптированной образовательной программы начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (для слабовидящих и поздноослепших; для имеющих тяжелые нарушения речи; для имеющих 
задержку психического развития; для умственно отсталых) в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по 
адаптированным общеобразовательным программам, с наличием интерната 
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

4.1. оказания государственной услуги) . 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

4.2.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

№ п/п Наименование показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 

услуги 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

№ п/п Наименование показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 

услуги 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год (2014) 

текущий 
финансовый 

год (2015) 

очередной год 
планового 

периода (2016) 

первый год 
планового 

периода (2017) 

второй год 
планового 

периода(2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднегодовая 
численность обучающихся Безвозмездно чел. 

50 49 47 48 48 

4.2.2. 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 (2014) год (2015) периода(2016) периода(2017) периода(2018) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Успеваемость % 100 100 100 100 100 



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

Реализация адаптированной образовательной программы основного общего образования в форме индивидуального обучения на 
дому для детей с ограниченными возможностями здоровья учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по 
адаптированным общеобразовательным программам, в том числе в учреждении с наличием интерната 
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

1.1. оказания государственной услуги) . 
Физические лица, с ограниченными возможностями здоровья, 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: 

№ п/п Наименование показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

№ п/п Наименование показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год (2014) 

текущий 
финансовый 

год (2015) 

очередной год 
планового 

периода(2016) 

первый год 
планового 

периода(2017) 

второй год 
планового 

периода(2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднегодовая численность 
обучающихся 

Безвозмездно чел. 6 9 9 9 9 
1.2.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год (2014) 

текущий 
финансовый 

год (2015) 

очередной год 
планового 

периода(2016) 

первый год 
планового 

периода(2017) 

второй год 
планового 

периода(2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Успеваемость % 100 100 100 100 100 

2. Наименование государственной услуги. 

Реализация адаптированной образовательной программы основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(для глухих или для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленных нарушением слуха) в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, с наличием интерната 
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

2.1. оказания государственной услуги) . 
Физические лица, с ограниченными возможностями здоровья, 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 

№ п/п Наименование показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 

услуги 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год (2014) 

текущий 
финансовый 

год (2015) 

очередной год 
планового 

периода(2016) 

первый год 
планового 

периода(2017) 

второй год 
планового 

периода(2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднегодовая численность 
обучающихся 

Безвозмездно чел. 48 48 45 38 38 
2.2.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год (2014) 

текущий 
финансовый 

год (2015) 

очередной год 
планового 

периода(2016) 

первый год 
планового 

периода(2017) 

второй год 
планового 

периода(2018) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Успеваемость % 100 100 100 100 100 

3. Наименование государственной услуги . 
Реализация адаптированной образовательной программы основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(для имеющих сложные дефекты) в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 
программам, с наличием интерната 

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

Физические лица, с ограниченными возможностями здоровья, 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 

№ п/п Наименование показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 

услуги 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год (2014) 

текущий 
финансовый 

год (2015) 

очередной год 
планового 

периода(2016) 

первый год 
планового 

периода(2017) 

второй год 
планового 

периода(2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднегодовая численность 
обучающихся 

Безвозмездно чел. 8 8 12 15 15 

3.2.2. 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 (2014) год (2015) периода(2016) периода(2017) периода(2018) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Успеваемость % 100 100 100 100 100 



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

Осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группе продленного дня для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (для слабовидящих и поздноослепших; для имеющих тяжелые нарушения речи; для имеющих задержку психического 
развития или для умственно отсталых) в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по адаптированным 
общеобразовательным программам 
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

1.1. оказания государственной услуги) . 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья обучающиеся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в данном учреждении 

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 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год (2014) 

текущий 
финансовый 

год (2015) 

очередной год 
планового 

периода(2016) 

первый год 
планового 

периода (2017) 

второй год 
планового 

периода(2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднегодовая 
численность обучающихся Безвозмездно чел. 

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

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год (2014) 

текущий 
финансовый 

год (2015) 

очередной год 
планового 

периода (2016) 

первый год 
планового 

периода (2017) 

второй год 
планового 

периода(2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

2. Наименование государственной услуги. 

Осуществление присмотра и ухода за обучающимися в возрасте от 7 до 11 лет в группе учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, с наличием интерната 
Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

2.1. оказания государственной услуги) . 
Физические лица в возрасте от 7 до 11 лет с ограниченными возможностями здоровья 

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 

№ п/п Наименование показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 

услуги 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год (2014) 

текущий 
финансовый 

год (2015) 

очередной год 
планового 

периода (2016) 

первый год 
планового 

периода (2017) 

второй год 
планового 

периода(2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднегодовая 
численность обучающихся Безвозмездно чел. 

2.2.2. 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 (2014) год (2015) периода(2016) периода(2017) периода(2018) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Успеваемость % 



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

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. 
1.2.1. Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы: 

Форма 
предоставления 
государственной 

работы 
(безвозмездная, 

платная) 

Объем выполнения государственной работы 

№ п/п Наименование показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 

работы 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год (2014) 

текущий 
финансовый 

год (2015) 

очередной год 
планового 

периода(2016) 

первый год 
планового 

периода(2017) 

второй год 
планового 

периода(2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспеченность учебной 
литературой Безвозмездная бал высокая высокая высокая высокая высокая 

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

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год (2014) 

текущий 
финансовый 

год (2015) 

очередной год 
планового 

периода (2016) 

первый год 
планового 

периода (2017) 

второй год 
планового 

периода(2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Эффективность управления библиотечным 
фондом бал высокая высокая высокая высокая высокая 

2. Наименование государственной работы. 
Организация и проведение конкурсов, фестивалей, смотров, слетов, конференций, праздников, турниров, выставок и иных 
^льтурно-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 

№ п/п Наименование показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 

работы 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год (2014) 

текущий 
финансовый 

год (2015) 

очередной год 
планового 

периода (2016) 

первый год 
планового 

периода (2017) 

второй год 
планового 

периода(2018) 

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 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год (2014) 

текущий 
финансовый 

год (2015) 

очередной год 
планового 

периода(2016) 

первый год 
планового 

периода(2017) 

второй год 
планового 

периода(2018) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Уровень организации и проведения Безвозмездная высокий высокий высокий высокий высокий 


