
 

 
Дата утверждения государственного задания 25.12.2017 г 

Дата (даты) изменения государственного задания: 

изменение № 1, 07.04.2018 г. 

изменение № 2, 28.12.2018 г. 

 

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 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государствен

ного задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первонача

льная 

редакция 

государст

венного 

задания 

25.12.2017 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

07.04.2018
 

Изменение 

№ 2 

28.12.2018 



 

1 34787000301000101000101 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования, не указано, не 

указано, не указано, очная, 

физические лица, число 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Чел. 67 68 80 80 0 - 

2 34787000301000201009101 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования, не указано, не 

указано, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому, 

очная, физические лица, число 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Чел. 1 1 0 0 0 - 

3 34787000201000101001101 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования, образовательная 

программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение), 

не указано, не указано, очная, 

физические лица, число 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Чел. 367 363 367 367 0 - 

4 34787000201000201000101 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования, образовательная 

программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных 

Количество 

обучающихся 

Чел. 1 1 0 1 +1 Востребован

ность услуги 



 

учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение), 

не указано, проходящие обучение 

по состоянию здоровья на дому, 

очная, физические лица, число 

обучающихся 

5 35791000201000101005101 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования, 
образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение), не 

указано, не указано, очная, 

физические лица, число 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Чел. 727 726 724 724 0 - 

6 35791000201000201004101 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования, 
образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение), не 

указано, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому, 

очная, физические лица, число 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Чел. 1 1 0 1 +1 Востребован

ность услуги 



 

7 36794000201000101002101 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования, 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение), не 

указано, не указано, очная, 

физические лица, число 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Чел. 268 264 265 265 0 - 

8 36794000201000201001101 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования, 
образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение), не 

указано, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому, 

очная, физические лица, число 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Чел. 1 1 0 0 0 - 

9 34785000200400004000100 

Присмотр и уход, физические 

лица за исключением льготных 

категорий, не указано, группа 

продленного дня, физические 

лица, число обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Чел. 136 114 103 103 0 - 

10 50785001100300004005100 

Присмотр и уход, физические 

лица за исключением льготных 

категорий, от 3 лет до 8 лет, 

группа кратковременного 

Количество 

обучающихся 

Чел. 0 0 - - - - 



 

пребывания детей, физические 

лица, число обучающихся 

11 42Г42001000300601008100 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, не 

указано, не указано, социально-

педагогической, очная, 

физические лица, количество 

человеко-часов 

Количество 

человеко-часов 

Чел-час. 40032 40824 37992 37992 0 - 

12 42Г42001000300401000100 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, не 

указано, не указано, 

художественной, очная, 

физические лица, количество 

человеко-часов 

Количество 

человеко-часов 

Чел-час. 30840 29880 30120 30120 0  

13 42Г42001000300301001100 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, не 

указано, не указано, 

физкультурно-спортивной, 

очная, физические лица, 

количество человеко-часов 

Количество 

человеко-часов 

Чел-час. 20448 20232 19176 19176 0  

14 42Г42001000300101003100 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, не 

указано, не указано, технической, 

очная, физические лица, 

количество человеко-часов 

Количество 

человеко-часов 

Чел-час. 12240 13176 14568 14568 0  

15 42Г42001000300501009100 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, не 

указано, не указано, туристско-

краеведческой, очная, 

физические лица, количество 

Количество 

человеко-часов 

Чел-час. 2160 2088 2088 2088 0  



 

человеко-часов 

16 Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной 

деятельности, количество 

мероприятий; количество 

участников мероприятий 

Количество 

мероприятий / 

Количество 

участников 

мер./чел. 2/360 2/360 2/360 2/390 0/+30 Привлечено 

большее 

число 

участников 

мероприятий 

в связи с 

востребованн

остью 

мероприятий 

17 Организация инновационной 

деятельности 

экспериментальных площадок, 

количество отчетов, имеющих 

положительное экспертное 

заключение (единица) 

Количество 

отчетов, имеющих 

положительное 

экспертное 

заключение 

(единица) 

шт. 2 1 1 1 0 - 

18 Информационно-

технологическое обеспечение 

образовательной деятельности 

на базе структурного 

подразделения по 

информатизации образования 

государственного 

образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга, количество 

отчетов, исследований, опросов, 

тестирований, информационных 

ресурсов и баз данных 

Количество 

информационных 

ресурсов и баз 

данных 

шт. - 5 5 5 0 - 

 



 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 2  

№ 

п/

п 

Наименование государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государствен

ного задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первонача

льная 

редакция 

государст

венного 

задания 

25.12.2017 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

07.04.2018
 

Изменение 

№ 2 

28.12.2018 

1 34787000301000101000101 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования, не указано, не 

указано, не указано, очная, 

физические лица, число 

обучающихся 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 0 - 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 100 100 100 100 0 - 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 0 - 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да 0 - 

Выполнение 

учебных 

программ 

% 100 100 100 100 0 - 

2 34787000301000201009101 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 0 - 



 

образования, не указано, не 

указано, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому, 

очная, физические лица, число 

обучающихся 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 100 100 100 100 0 - 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 0 - 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да 0 - 

Выполнение 

учебных 

программ 

% 100 100 100 100 0 - 

3 34787000201000101001101 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования, образовательная 

программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение), 

не указано, не указано, очная, 

физические лица, число 

обучающихся 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 0 - 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 100 100 100 100 0 - 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 0 - 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да 0 - 

Выполнение 

учебных 

программ 

% 100 100 100 100 0 - 



 

4 34787000201000201000101 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования, образовательная 

программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение), 

не указано, проходящие обучение 

по состоянию здоровья на дому, 

очная, физические лица, число 

обучающихся 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 0 - 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 100 100 100 100 0 - 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 0 - 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да 0 - 

Выполнение 

учебных 

программ 

% 100 100 100 100 0 - 

5 35791000201000101005101 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования, 
образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение), не 

указано, не указано, очная, 

физические лица, число 

обучающихся 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 0 - 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 100 100 100 100 0 - 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 0 - 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да 0 - 



 

Выполнение 

учебных 

программ 

% 100 100 100 100 0 - 

6 35791000201000201004101 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования, 
образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение), не 

указано, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому, 

очная, физические лица, число 

обучающихся 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 0 - 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 100 100 100 100 0 - 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 0 - 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да 0 - 

Выполнение 

учебных 

программ 

% 100 100 100 100 0 - 

7 36794000201000101002101 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования, 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение), не 

указано, не указано, очная, 

физические лица, число 

обучающихся 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 0 - 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 100 100 100 100 0 - 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 0 - 



 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да 0 - 

Выполнение 

учебных 

программ 

% 100 100 100 100 0 - 

8 36794000201000201001101 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования, 
образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение), не 

указано, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому, 

очная, физические лица, число 

обучающихся 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 0 - 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 100 100 100 100 0 - 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 0 - 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да 0 - 

Выполнение 

учебных 

программ 

% 100 100 100 100 0 - 

9 34785000200400004000100 

Присмотр и уход, физические 

лица за исключением льготных 

категорий, не указано, группа 

продленного дня, физические 

лица, число обучающихся 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 0 - 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 100 100 100 100 0 - 



 

10 50785001100300004005100 

Присмотр и уход, физические 

лица за исключением льготных 

категорий, от 3 лет до 8 лет, 

группа кратковременного 

пребывания детей, физические 

лица, число обучающихся 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

% 0 0 - - 0 - 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 0 0 - - 0 - 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 0 0 - - 0 - 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет - - - - 0 - 

Выполнение 

учебных 

программ 

% 0 0 - - 0 - 

11 42Г42001000300601008100 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, не 

указано, не указано, социально-

педагогической, очная, 

физические лица, количество 

человеко-часов 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 0 - 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 100 100 100 100 0 - 

Итоги 

деятельности 
% 100 100 100 100 0 - 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да 0 - 



 

Выполнение  

программ 
% 100 100 100 100 0 - 

12 42Г42001000300401000100 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, не 

указано, не указано, 

художественной, очная, 

физические лица, количество 

человеко-часов 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 0 - 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 100 100 100 100 0 - 

Итоги 

деятельности 
% 100 100 100 100 0 - 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да 0 - 

Выполнение  

программ 
% 100 100 100 100 0 - 

13 42Г42001000300301001100 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, не 

указано, не указано, 

физкультурно-спортивной, 

очная, физические лица, 

количество человеко-часов 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 0 - 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 100 100 100 100 0 - 

Итоги 

деятельности 
% 100 100 100 100 0 - 



 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да 0 - 

Выполнение  

программ 
% 100 100 100 100 0 - 

14 42Г42001000300101003100 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, не 

указано, не указано, технической, 

очная, физические лица, 

количество человеко-часов 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 0 - 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 100 100 100 100 0 - 

Итоги 

деятельности 
% 100 100 100 100 0 - 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да 0 - 

Выполнение  

программ 
% 100 100 100 100 0 - 

15 42Г42001000300501009100 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, не 

указано, не указано, туристско-

краеведческой, очная, 

физические лица, количество 

человеко-часов 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 0 - 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 100 100 100 100 0 - 



 

Итоги 

деятельности 
% 100 100 100 100 0 - 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да 0 - 

Выполнение  

программ 
% 100 100 100 100 0 - 

16 Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной 

деятельности, количество 

мероприятий; количество 

участников мероприятий 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 0 - 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 100 100 100 100 0 - 

Итоги 

деятельности 
% 100 100 100 100 0 - 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да 0 - 

Выполнение 

 программ 
% 100 100 100 100 0 - 

17 Организация инновационной 

деятельности 

экспериментальных площадок, 

количество отчетов, имеющих 

Полнота, 

эффективность и 

рациональность 

использования 

%  100 100 100 0 - 



 

положительное экспертное 

заключение (единица) 
бюджетных 

средств 

Укомплектованно

сть 

педагогическая 

кадрами 

%  100 100 100 0 - 

Выполнение 

плана 
%  100 100 100 0 - 

Использование 

Инновационных 

технологий 

да/нет  да да да 0 - 

18 Информационно-

технологическое обеспечение 

образовательной деятельности 

на базе структурного 

подразделения по 

информатизации образования 

государственного 

образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга, количество 

отчетов, исследований, опросов, 

тестирований, информационных 

ресурсов и баз данных 

Полнота, 

эффективность и 

рациональность 

использования 

бюджетных 

средств 

% - 100 100 100 0 - 

Укомплектованно

сть 

кадрами 

% - 100 100 100 0 - 

Выполнение 

плана 
% - 100 100 100 0 - 

Использование 

Инновационных 

технологий 

да/нет - да да да 0 - 

 

 



 

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания: 

_____________________________________ 
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Начальник отдела общего образования      А.В. Грубская 

Комитета по образованию 
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