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Раздел  1 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, № 34787000300300101005101 

2. Категория потребителей – физические лица  

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

Таблица 1 

№ 

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 Число 
обучающихся 

(ФГОС) 

безвозмездная человек 349 381 411 403 407 

4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерен
ия 

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 

1 Уровень освоения 

основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования по 

завершении первой 
ступени  общего 

образования 

процент 100 100 100 100 100 

2 Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы начального 
общего образования 

процент 100 100 100 100 100 

3 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 75 100 100 100 100 

4 Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 84 84 85 86 87 

5 Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

Функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица 1 1 1 1 1 

 

5. Содержание государственной услуги (работы): 



Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования   для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  (ОВЗ) и детей- инвалидов в классе общеобразовательного 

учреждения в очной форме 

Проведение учебных занятий в соответствии с Уставом общеобразовательного 

учреждения,  учебным планом и режимом работы ОУ. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Выполнение условий Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 

6. Порядок оказания государственной услуги. 

Ведение образовательного процесса в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 ФЗ4; в соответствии с Закон Санкт-

Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге» 

7. 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 

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

8. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя 

9. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля : выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

- выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

- камеральная – в соответствии с планом   администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания : 

- Ликвидация учреждения 

- реорганизация учреждения 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня 

государственных услуг (работ) 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  



- в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 

характеризующих объём и качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы) составляют не более 2% 

10. Отчет об исполнении государственного задания 

10.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении  государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

 

«Форма отчета об исполнении государственного задания» 

 

ОТЧЕТ  

О выполнении государственного задания на оказание  

Государственных услуг (выполнение работ) 

ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

На ___год и плановый период ___и____ годов 

За ____год 

Дата утверждения государственного задания_____________ 

Дата (даты ) изменения государственного задания: 

Изменение № 1_____________; 

Изменение № 2_____________; 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

11. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 

- 2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным;. 

 

 

  



Таблица № 1 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

  



12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением) 

государственного задания: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей 

качества и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность  о 

выполнении государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

 -информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной. 

Раздел  2 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования  № 34787000300300201004101 

2. Категория потребителей – физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

Таблица 1 

№ 
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 Число 

обучающихся 

(ФГОС) 

безвозмездная человек 2 2 3 2 1 

4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

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 

1 Уровень освоения 
основной 

общеобразовательной 

программы начального 
общего образования по 

завершении первой 

ступени  общего 
образования 

процент 100 100 100 100 100 

2 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования 

процент 100 100 100 100 100 

3 Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана 

процент 75 100 100 100 100 

4 Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 84 84 85 86 87 

5 Доля своевременно 

устраненных 
общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 
проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации, 

единица 1 1 1 1 1 



осуществляющими 

Функции по контролю и 
надзору в сфере 

образования 

 

5. Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования по состоянию здоровья  на дому 

Проведение учебных занятий в соответствии с Уставом общеобразовательного 

учреждения,  учебным планом и режимом работы ОУ. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Выполнение условий Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 

6. Порядок оказания государственной услуги. 

Ведение образовательного процесса в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 ФЗ4; в соответствии с Закон Санкт-

Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге» 

7. 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 

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

8. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя 

9. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля : выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

- выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

- камеральная – в соответствии с планом   администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания : 

- Ликвидация учреждения 

- реорганизация учреждения 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня 

государственных услуг (работ) 



- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

- в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 

характеризующих объём и качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы) составляют не более 2% 

10. Отчет об исполнении государственного задания 

10.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении  государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

 

«Форма отчета об исполнении государственного задания» 

 

ОТЧЕТ  

О выполнении государственного задания на оказание  

Государственных услуг (выполнение работ) 

ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

На ___год и плановый период ___и____ годов 

За ____год 

Дата утверждения государственного задания_____________ 

Дата (даты ) изменения государственного задания: 

Изменение № 1_____________; 

Изменение № 2_____________; 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

11. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 

- 2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным;. 

 

 

  



Таблица № 1 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           



 

12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением) 

государственного задания: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей 

качества и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность  о 

выполнении государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

 -информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной. 

Раздел  3 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, № 34787000100400101005101  

2. Категория потребителей – физические лица  

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

Таблица 1 

№ 

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 Число 
обучающихся 

(ФГОС)  

безвозмездная человек 0 2 1 1 1 

4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерен
ия 

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 

1 Уровень освоения 

основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования по 

завершении первой 
ступени  общего 

образования 

процент 100 100 100 100 100 

2 Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы начального 
общего образования 

процент 100 100 100 100 100 

3 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 

федерального базисного 
учебного плана 

процент 75 100 100 100 100 

4 Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 84 84 85 86 87 

5 Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 

единица 1 1 1 1 1 



выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

Функции по контролю и 

надзору в сфере 
образования 

 

5. Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования  по адаптированной образовательной программе  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ) в очной форме 

Проведение учебных занятий в соответствии с Уставом общеобразовательного 

учреждения,  учебным планом и режимом работы ОУ. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Выполнение условий Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 

6. Порядок оказания государственной услуги. 

Ведение образовательного процесса в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 ФЗ4; в соответствии с Закон Санкт-

Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге» 

7. 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 

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

8. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя 

9. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 

задания: 

Формы контроля : выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

- выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 



- камеральная – в соответствии с планом   администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания : 

- Ликвидация учреждения 

- реорганизация учреждения 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня 

государственных услуг (работ) 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

- в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 

характеризующих объём и качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы) составляют не более 2% 

10. Отчет об исполнении государственного задания 

10.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении  государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

 

«Форма отчета об исполнении государственного задания» 

 

ОТЧЕТ  

О выполнении государственного задания на оказание  

Государственных услуг (выполнение работ) 

ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

На ___год и плановый период ___и____ годов 

За ____год 

Дата утверждения государственного задания_____________ 

Дата (даты ) изменения государственного задания: 

Изменение № 1_____________; 

Изменение № 2_____________; 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

11. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 

- 2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным;. 

 

 

  



Таблица № 1 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

  



12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением) 

государственного задания: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей 

качества и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность  о 

выполнении государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

 -информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной. 

Раздел  4 
 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 35791000300300101009101 

2.  Категория потребителей – физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

Таблица 1 

№ 

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 Число 

обучающихся 

(ФГОС) 

безвозмездная человек 230 340 466 493 492 

 

2 Число 

обучающихся 

безвозмездная человек 230 145 59 0 0 

 ИТОГО   460 485 525 493 492 

 

4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерен
ия 

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 

1 Уровень освоения 

основной 

общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени  общего 

образования 

процент 100 100 100 100 100 

2 Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы основного 
общего образования 

процент 100 100 100 100 100 

3 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 

федерального базисного 
учебного плана 

процент 75 100 100 100 100 

4 Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 84 84 85 86 87 

5 Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

единица 1 1 1 1 1 



учреждением нарушений, 

выявленных в результате 
проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации, 

осуществляющими 

Функции по контролю и 
надзору в сфере 

образования 

 

5. Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования  в классе основной общеобразовательной школы, средней 

общеобразовательной школы в очной форме. 

Проведение учебных занятий в соответствии с Уставом общеобразовательного 

учреждения,  учебным планом и режимом работы ОУ. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Выполнение условий Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

6. Порядок оказания государственной услуги. 

Ведение образовательного процесса в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 ФЗ4; в соответствии с Закон Санкт-

Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге» 

7. 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 

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

8. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя 

9. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля : выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

- выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

- камеральная – в соответствии с планом   администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания : 



- Ликвидация учреждения 

- реорганизация учреждения 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня 

государственных услуг (работ) 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

- в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 

характеризующих объём и качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы) составляют не более 2% 

10. Отчет об исполнении государственного задания 

10.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении  государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

 

«Форма отчета об исполнении государственного задания» 

 

ОТЧЕТ  

О выполнении государственного задания на оказание  

Государственных услуг (выполнение работ) 

ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

На ___год и плановый период ___и____ годов 

За ____год 

Дата утверждения государственного задания_____________ 

Дата (даты ) изменения государственного задания: 

Изменение № 1_____________; 

Изменение № 2_____________; 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

11. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

- 2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным;. 

 

 

  



Таблица № 1 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

  



12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением) 

государственного задания: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей 

качества и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность  о 

выполнении государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

 -информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной. 

Раздел  5 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования № 35791000301000201003101  

2. Категория потребителей – физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

Таблица 1 

№ 
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 Число 

обучающихся 

(ФГОС) 

безвозмездная человек 4 3 7 4 4 

2 Число 

обучающихся 

безвозмездная человек - 4 0 0 0 

 ИТОГО:   4 7 7 4 4 

 

4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 
измерен

ия 

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 

1 Уровень освоения 

основной 
общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 
завершении второй 

ступени  общего 

образования 

процент 100 100 100 100 100 

2 Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы основного  
общего образования 

процент 100 100 100 100 100 

3 Уровень соответствия 

учебного плана 
общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 
учебного плана 

процент 75 100 100 100 100 

4 Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 84 84 85 86 87 

5 Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

единица 1 1 1 1 1 



проверок органами 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 
Функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 

5. Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования   по состоянию здоровья на дому. 

Проведение учебных занятий в соответствии с Уставом общеобразовательного 

учреждения,  учебным планом и режимом работы ОУ. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Выполнение условий Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

6. Порядок оказания государственной услуги. 

Ведение образовательного процесса в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 ФЗ4; в соответствии с Закон Санкт-

Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге» 

7. 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 

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

8. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя 

9. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 

и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля : выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

- выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

- камеральная – в соответствии с планом   администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания : 

- Ликвидация учреждения 

- реорганизация учреждения 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня 

государственных услуг (работ) 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 



Российской Федерации; 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

- в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 

характеризующих объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) составляют не более 2% 

 

10. Отчет об исполнении государственного задания 

10.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении  государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

 

«Форма отчета об исполнении государственного задания» 

 

ОТЧЕТ  

О выполнении государственного задания на оказание  

Государственных услуг (выполнение работ) 

ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

На ___год и плановый период ___и____ годов 

За ____год 

Дата утверждения государственного задания_____________ 

Дата (даты ) изменения государственного задания: 

Изменение № 1_____________; 

Изменение № 2_____________; 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

11. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 

- 2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным;. 

 

 

  



Таблица № 1 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           



12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением) 

государственного задания: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей 

качества и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность  о 

выполнении государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

 -информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной. 

Раздел  6 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования № 36794000200300101007101 
2. Категория потребителей – физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

Таблица 1 

№ 
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 Число 

обучающихся 

информационно-
технологическог

о профиля 

безвозмездная человек 115 47 28 54 53/ФГОС 

2 Число 
обучающихся 

социально-

экономического 
профиля 

безвозмездная человек  55 52 44 38 

3 Число 

обучающихся 
химико-

биологического 

профиля 

безвозмездная человек  15 15 25/ФГОС 25/ФГОС 

4 Число 
обучающихся 

естественно-

научного 
профиля 

безвозмездная человек  14 14 12 12 

5 Число 

обучающихся 
универсального  

профиля 

безвозмездная человек  12 17 15 16/ФГОС 

 ИТОГО   115 143 126  150 144 

 

4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

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 

1 Уровень освоения 
основной 

общеобразовательной 

программы среднего 
общего образования по 

завершении третьей 

ступени  общего 

образования 

процент 100 100 100 100 100 

2 Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

процент 100 100 100 100 100 



программы среднего 

общего образования 

3 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 75 100 100 100 100 

4 Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 84 84 85 86 87 

5 Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 
Функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица 1 1 1 1 1 

 

5. Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования  в классе основной общеобразовательной школы, средней 

общеобразовательной школы в очной форме. 

Проведение учебных занятий в соответствии с Уставом общеобразовательного 

учреждения,  учебным планом и режимом работы ОУ. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Выполнение условий Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" 

6. Порядок оказания государственной услуги. 

Ведение образовательного процесса в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 ФЗ4; в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге» 

7. 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 

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

8. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя 



9. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля : выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

- выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

- камеральная – в соответствии с планом   администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания : 

- Ликвидация учреждения 

- реорганизация учреждения 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня 

государственных услуг (работ) 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

- в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 

характеризующих объём и качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы) составляют не более 2% 

10. Отчет об исполнении государственного задания 

10.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении  государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

 

«Форма отчета об исполнении государственного задания» 

 

ОТЧЕТ  

О выполнении государственного задания на оказание  

Государственных услуг (выполнение работ) 

ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

На ___год и плановый период ___и____ годов 

За ____год 

Дата утверждения государственного задания_____________ 

Дата (даты ) изменения государственного задания: 

Изменение № 1_____________; 

Изменение № 2_____________; 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

11. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

- 2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным;. 

  



Таблица № 1 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           



 

12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением) 

государственного задания: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей 

качества и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность  о 

выполнении государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

 -информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной. 

Раздел  7 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования № 36794000300300201005101 

 

2. Категория потребителей – физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

Таблица 1 

№ 
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 Число 

обучающихся 

безвозмездная человек 1 1 0 0 1 

 

4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги: 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 
измерен

ия 

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 

1 Уровень освоения 

основной 
общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 
завершении третьей 

ступени  общего 

образования 

процент 100 100 100 100 100 

2 Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы среднего 
общего образования 

процент 100 100 100 100 100 

3 Уровень соответствия 

учебного плана 
общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 
учебного плана 

процент 75 100 100 100 100 

4 Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 84 84 85 86 87 

5 Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 

единица 1 1 1 1 1 



выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

Функции по контролю и 

надзору в сфере 
образования 

 

5. Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования  по состоянию здоровья  на дому. 

Проведение учебных занятий в соответствии с Уставом общеобразовательного 

учреждения,  учебным планом и режимом работы ОУ. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Выполнение условий Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" 

6. Порядок оказания государственной услуги. 

Ведение образовательного процесса в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 ФЗ4; в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге» 

7. 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 

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

8. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя 

9. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля : выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

- выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

- камеральная – в соответствии с планом   администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания : 

- Ликвидация учреждения 

- реорганизация учреждения 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня 



государственных услуг (работ) 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

- в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 

характеризующих объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) составляют не более 2% 

10. Отчет об исполнении государственного задания 

10.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении  государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

 

«Форма отчета об исполнении государственного задания» 

ОТЧЕТ  

О выполнении государственного задания на оказание  

Государственных услуг (выполнение работ) 

ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

На ___год и плановый период ___и____ годов 

За ____год 

Дата утверждения государственного задания_____________ 

Дата (даты ) изменения государственного задания: 

Изменение № 1_____________; 

Изменение № 2_____________; 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

11. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

- 2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным;. 

 

 

  



Таблица № 1 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           



12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над 

исполнением) государственного задания: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей 

качества и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность  о 

выполнении государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

 -информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной. 

Раздел  8 
 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ   

№42Г42001000300401000100 

2.  Категория потребителей – Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

Таблица 1 

№ 

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 Число 

обучающихся 

1 года 
обучения 

безвозмездная Человеко-

часов 

4193  15/1120 5480 4193 

2 Число 

обучающихся 

2  года 

обучения 

безвозмездная Человеко-

часов 

5591 5480   5591 

 ИТОГО        

 Всего 

человеко-часов 

за год 

  9784 5480 15/1120 5480 9784 

 

4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

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 

1 Полнота 

реализации 

дополнительной 
общеразвивающей 

программы 

процент 100 100 100 100 100 

2 Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 

образовательные 
программы в 

образовательном 

учреждении 

процент 15,6 13,7 15,6 13,7 15,6 

3 Доля детей, 
ставших 

победителями и 

призерами 
районных, 

региональных и 

всероссийских 
мероприятий 

процент 30 45 30 45 30 

4 Доля родителей 

(законных 
представителей), 

процент 84 84 84 84 84 



удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

образовательной 
услуги 

 

 

5. Содержание государственной услуги (работы) : 

Содержание и воспитание обучающихся в отделении дополнительного 

образования. Реализация программ художественной направленности 

Форма очная. 

Проведение мероприятий в соответствии с Уставом общеобразовательного 

учреждения,  режимом работы ОУ, учебно-производственным планом структурного 

подразделения «Отделение дополнительного образования». 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

6. Порядок оказания государственной услуги: 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

7. 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 

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

8. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя 

9. Порядок контроля над исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля : выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

- выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

- камеральная – в соответствии с планом   администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания : 

- Ликвидация учреждения 

- реорганизация учреждения 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня 

государственных услуг (работ) 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

- в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 

характеризующих объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) составляют не более 2% 

10. Отчет об исполнении государственного задания 

10.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении  государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

 

«Форма отчета об исполнении государственного задания» 

 

ОТЧЕТ  

О выполнении государственного задания на оказание  

Государственных услуг (выполнение работ) 

ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

На ___год и плановый период ___и____ годов 

За ____год 

Дата утверждения государственного задания_____________ 

Дата (даты ) изменения государственного задания: 

Изменение № 1_____________; 

Изменение № 2_____________; 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

11.   Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания: 

- 2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным;. 

 

 

  



Таблица № 1 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           



12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением) государственного задания: пояснительная записка с прогнозом 

достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

государственной услуги в случае, если отчетность  о выполнении государственного 

задания представляется чаще, чем раз в год; 

-информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной 
 

Раздел  9 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  № 

42Г42001000300501009100 

2. Категория потребителей – Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

Таблица 1 

№ 

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 Число 

человеко-часов 

для 
обучающихся 

1 года 

обучения 

безвозмездная Человеко-

часов 

864 0 10/720 2160 1080 

2 Число 

человеко-часов 

для 
обучающихся 

2 года 

обучения 

безвозмездная Человеко-

часов 

 0 0 0 1080 

 Количество 
человеко-часов 

в год 

  864 0    

    864 0 10/720 2160 2160 

 

4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги: 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

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 

1 Полнота 

реализации 

дополнительной 
общеразвивающей 

программы 

процент 100 100 100 100 100 

2 Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении 

процент 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

3 Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 
районных, 

региональных и 

процент 15 15 15 15 15 



всероссийских 

мероприятий 

4 Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 84 84 84 84 84 

 

 

 

5. Содержание государственной услуги (работы) : 

Содержание и воспитание обучающихся в отделении дополнительного 

образования. Реализация программ туристско-краеведческой  

направленности 

Форма очная. 

Проведение мероприятий в соответствии с Уставом общеобразовательного 

учреждения,  режимом работы ОУ, учебно-производственным планом структурного 

подразделения «Отделение дополнительного образования». 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

6. Порядок оказания государственной услуги: 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

7. 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 

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

8. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя 

9. Порядок контроля над исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля : выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

- выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

- камеральная – в соответствии с планом   администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания : 

- Ликвидация учреждения 

- реорганизация учреждения 



- исключение государственной услуги из ведомственного перечня 

государственных услуг (работ) 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

- в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 

характеризующих объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) составляют не более 2% 

10. Отчет об исполнении государственного задания 

10.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении  государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

 

«Форма отчета об исполнении государственного задания» 

 

ОТЧЕТ  

О выполнении государственного задания на оказание  

Государственных услуг (выполнение работ) 

ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

На ___год и плановый период ___и____ годов 

За ____год 

Дата утверждения государственного задания_____________ 

Дата (даты ) изменения государственного задания: 

Изменение № 1_____________; 

Изменение № 2_____________; 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

11. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

- 2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным;. 

 

 

  



Таблица № 1 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           



12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением) государственного задания: пояснительная записка с прогнозом 

достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственной 

услуги в случае, если отчетность  о выполнении государственного задания 

представляется чаще, чем раз в год; 

-информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной. 

Раздел  10 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ № 

42Г42001000300301001100 

2. Категория потребителей – Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

Таблица 1 

№ 
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 Число 
обучающихся 

1 года 

обучения 

безвозмездная человекоча
сов 

9532  20/1040 9532 9532 

2 Число 

обучающихся 
2 года 

обучения 

безвозмездная человекоча

сов 

1634 3840 19/1536 5400 5400 

3 Число 

обучающихся 
3 года 

обучения 

безвозмездная человекоча

сов 

  12/1152 4608 5400 

 ИТОГО        

 Всего 
человеко-часов 

за год 

  11166 3840 51/3728 19540 20332 

 

4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги: 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

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 

1 Полнота 
реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 
программы 

процент 100 100 100 100 100 

2 Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении 

процент 8,2 16,3 16,3 16,3 16,3 

3 Доля детей, 

ставших 
победителями и 

призерами 

районных, 
региональных и 

всероссийских 

мероприятий 

процент 22 27 27 27 27 



4 Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

образовательной 
услуги 

процент 84 84 84 84 84 

 

 

5. Содержание государственной услуги (работы) : 

Содержание и воспитание обучающихся в отделении дополнительного 

образования. Реализация программ физкультурно- спортивной  направленности. 

 Форма очная. 
 

Проведение мероприятий в соответствии с Уставом общеобразовательного 

учреждения,  режимом работы ОУ, учебно-производственным планом структурного 

подразделения «Отделение дополнительного образования». 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

6. Порядок оказания государственной услуги: 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

7. 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 

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

8. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя 

9. Порядок контроля над исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля : выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

- выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

- камеральная – в соответствии с планом   администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания : 

- Ликвидация учреждения 

- реорганизация учреждения 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня 

государственных услуг (работ) 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 



Российской Федерации; 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

- в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 

характеризующих объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) составляют не более 2% 

10. Отчет об исполнении государственного задания 

10.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении  государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

 

«Форма отчета об исполнении государственного задания» 

 

ОТЧЕТ  

О выполнении государственного задания на оказание  

Государственных услуг (выполнение работ) 

ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

На ___год и плановый период ___и____ годов 

За ____год 

Дата утверждения государственного задания_____________ 

Дата (даты ) изменения государственного задания: 

Изменение № 1_____________; 

Изменение № 2_____________; 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

11. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

- 2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным;. 

 

 

  



Таблица № 1 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           



12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением) государственного задания: пояснительная записка с прогнозом 

достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственной 

услуги в случае, если отчетность  о выполнении государственного задания 

представляется чаще, чем раз в год; 

-информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной 

Раздел  11 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  № 

(42Г42001000300101003100)  

2. Категория потребителей – Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

Таблица 1 

№ 
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 Число 
обучающихся 

1 года 

обучения 

безвозмездная человекоча
сов 

  5/160 15 15 

 Количество 

человеко-часов  

всего за год 

    5/160 480 480 

 

4. Показатели, характер                                                                                                                                              

изующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

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 

1 Полнота 
реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 
программы 

процент 100 100 100 100 100 

2 Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении 

процент 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 

3 Доля детей, 
ставших 

победителями и 

призерами 
районных, 

региональных и 

всероссийских 
мероприятий 

процент 15 20 20 20 20 

4 Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 84 84 84 84 84 



 

5. Содержание государственной услуги (работы) : 

Содержание и воспитание обучающихся в отделении дополнительного 

образования. Реализация программ технической  направленности. Форма очная. 

Проведение мероприятий в соответствии с Уставом общеобразовательного 

учреждения,  режимом работы ОУ, учебно-производственным планом структурного 

подразделения «Отделение дополнительного образования». 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

6. Порядок оказания государственной услуги: 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

7. 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 

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

8. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя 

9. Порядок контроля над исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля : выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

- выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

- камеральная – в соответствии с планом   администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания : 

- Ликвидация учреждения 

- реорганизация учреждения 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня 

государственных услуг (работ) 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

- в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 

характеризующих объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) составляют не более 2% 

10. Отчет об исполнении государственного задания 

10.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитетом по экономической политике и 



стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении  государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

 

«Форма отчета об исполнении государственного задания» 

 

ОТЧЕТ  

О выполнении государственного задания на оказание  

Государственных услуг (выполнение работ) 

ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

На ___год и плановый период ___и____ годов 

За ____год 

Дата утверждения государственного задания_____________ 

Дата (даты ) изменения государственного задания: 

Изменение № 1_____________; 

Изменение № 2_____________; 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

11. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

- 2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным;. 

 

 

  



Таблица № 1 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           



 

12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением) государственного задания: пояснительная записка с прогнозом 

достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственной 

услуги в случае, если отчетность  о выполнении государственного задания 

представляется чаще, чем раз в год; 

-информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной 

Раздел  12 
 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

Присмотр и уход № 34785000500400004007100 

2. Категория потребителей – физические лица, за исключением льготных 

категорий 

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

Таблица 1 

№ 

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 Число детей безвозмездная число 

детей 

210 240 240 240 240 

 Количество 

человеко-часов 
за год всего 

  9784 10800 10800 10800 10800 

 

4.  Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

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 

1 Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 100 100 100 100 100 

 

 

 

5. 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. 

Форма очная. 

6. Проведение мероприятий в соответствии с Уставом общеобразовательного 

учреждения,  режимом работы ОУ. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"" 



7. 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 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 

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

8. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя 

9. Порядок контроля над исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля : выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

- выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

- камеральная – в соответствии с планом   администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания : 

- Ликвидация учреждения 

- реорганизация учреждения 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня 

государственных услуг (работ) 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

- в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 

характеризующих объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) составляют не более 2% 

10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Отчет об исполнении государственного задания 

10.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении  государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

«Форма отчета об исполнении государственного задания» 

ОТЧЕТ  

О выполнении государственного задания на оказание  

Государственных услуг (выполнение работ) 

ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

На ___год и плановый период ___и____ годов     За ____год 

Дата утверждения государственного задания_____________ 

Дата (даты ) изменения государственного задания: 

Изменение № 1_____________; 

Изменение № 2_____________; 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ) 

11. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

- 2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным;.  



Таблица № 1 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           



12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением) государственного задания: пояснительная записка с прогнозом 

достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственной 

услуги в случае, если отчетность  о выполнении государственного задания 

представляется чаще, чем раз в год; 

-информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной. 

Раздел  13 
 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе  № 36Д02001200300012008100 

2. Категория потребителей – физические лица, за исключением льготных категорий 

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

Таблица 1 

№ 

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 Число 

экзаменационн

ых работ 

безвозмездная число 

детей 

13 19 5 15 15 

 

4.  Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

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 

1 Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент 100 100 100 100 100 

 

5. Проведение экзамена. 

Форма очная. 

Проведение мероприятий в соответствии с Уставом общеобразовательного 

учреждения,  режимом работы ОУ. 

6. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

7. 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 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 

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

8. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя 

9. Порядок контроля над исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля : выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

- выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

- камеральная – в соответствии с планом   администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания : 

- Ликвидация учреждения 

- реорганизация учреждения 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня 

государственных услуг (работ) 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

- в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 

характеризующих объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) составляют не более 2% 

10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

            Отчет об исполнении государственного задания 

10.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о 

выполнении  государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга» 

«Форма отчета об исполнении государственного задания» 

ОТЧЕТ  

О выполнении государственного задания на оказание  

Государственных услуг (выполнение работ) 

ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

На ___год и плановый период ___и____ годов 

За ____год 

Дата утверждения государственного задания_____________ 

Дата (даты ) изменения государственного задания: 

Изменение № 1_____________; 

Изменение № 2_____________; 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

11. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

- 2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным;.  



Таблица № 1 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           



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

задания: пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей 

качества и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность  о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

-информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

Раздел  14 
 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе  № 

35Д03000400000001008100 

Категория потребителей – физические лица, за исключением льготных категорий 

2. Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

Таблица 1 

№ 

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 Число 

промежуточны

х итоговых 
аттестаций по 

образовательн

ым 
программам 

основного 
общего 
образования 

безвозмездная число 

детей 

2 2 2 2 2 

 

3.  Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

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 

1 Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 100 100 100 100 100 

 

 

4. Проведение экзамена для обучающихся на дому. 

Форма очная. 

Проведение мероприятий в соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения,  

режимом работы ОУ. 

5. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"" 

6. 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  

 

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 

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

7. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя 

8. Порядок контроля над исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок 

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля : выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

- выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

- камеральная – в соответствии с планом   администрации Кронштадтского района Санкт-

Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания : 

- Ликвидация учреждения 

- реорганизация учреждения 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг 

(работ) 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

9. . Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

- в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих 

объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не более 

2% 

10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

             Отчет об исполнении государственного задания 

10.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитетом по экономической политике и стратегическому 

планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о выполнении  

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 

учреждением Санкт-Петербурга» 

«Форма отчета об исполнении государственного задания» 

ОТЧЕТ  

О выполнении государственного задания на оказание  

Государственных услуг (выполнение работ) 

ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

На ___год и плановый период ___и____ годов 

За ____год 

Дата утверждения государственного задания_____________ 

Дата (даты ) изменения государственного задания: 

Изменение № 1_____________; 

Изменение № 2_____________; 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ) 

11. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

- 2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным;. 

  



Раздел  15 
 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе  № 

36Д03000400000006001100  

Категория потребителей – физические лица, за исключением льготных категорий 

2. Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

Таблица 1 

№ 

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 Число 

промежуточны

х итоговых 
аттестаций по 

образовательн

ым 
программам 

среднего 
общего 
образования 

безвозмездная число 

детей 

1 1 1 1 1 

 

3.  Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

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 

1 Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 100 100 100 100 100 

 

 

4. Проведение экзамена для обучающихся на дому. 

Форма очная. 

Проведение мероприятий в соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения,  

режимом работы ОУ. 

5. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"" 

6. 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  

 

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 

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

7. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 



Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя 

8. Порядок контроля над исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок 

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля : выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

- выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

- камеральная – в соответствии с планом   администрации Кронштадтского района Санкт-

Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания : 

- Ликвидация учреждения 

- реорганизация учреждения 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг 

(работ) 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

9. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

- в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих 

объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не более 

2% 

10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

             Отчет об исполнении государственного задания 

10.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитетом по экономической политике и стратегическому 

планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о выполнении  

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 

учреждением Санкт-Петербурга» 

«Форма отчета об исполнении государственного задания» 

ОТЧЕТ  

О выполнении государственного задания на оказание  

Государственных услуг (выполнение работ) 

ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

На ___год и плановый период ___и____ годов 

За ____год 

Дата утверждения государственного задания_____________ 

Дата (даты ) изменения государственного задания: 

Изменение № 1_____________; 

Изменение № 2_____________; 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ) 

11. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

- 2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным;. 

  



Таблица № 1 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           



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

задания: пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей 

качества и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность  о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

-информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

Раздел 16. 

 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

 

50Г53000000000002007103 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников 

(853212О.99.0.БВ21АА01003) 

 

2. Категория потребителей – физические лица, за исключением льготных категорий 

 

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

                                                                  Таблица 1 

  N п/п Наименование показателя 

Форма     предоставления 

государственной услуги 

(работы) (безвозмездная, 
платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчетный   

финансов
ый год 

 2017 

Текущий 

финансовый 
год 

2018 

очередной 
год 

планового 

периода 
2019 

Первый год 

планового 
периода 

2020 

второй  год  

планового 
периода 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Число обучающихся, их 
родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 
работников  

Безвозмездно чел. 0 0 1073 1053 1049 

4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

                                                              Таблица 2 

№п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный  
финансовый год  

2017 

Текущий 
финансовый год 

2018 

очередной год 
планового 

периода 2019 

Первый год 
планового 

периода 2020 

Второй год  
планового 

периода 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Доля заявителей 
удовлетворенных 

условиями и качеством  

предоставляемой услуги 

% 0 0 60 65 70 

 

5. Содержание государственной услуги (работы) 

Осуществление  помощи на  приеме у  педагога-психолога в ОУ по записи или по запросу 

 

Оказание  психолого-педагогической помощи обучающимся в образовательном учреждении 

и их родителям (законным представителям),  педагогическим работникам в соответствии  с 

Концепцией развития психологических служб в системе образования в РФ на период 2025 года, 

утвержденной Министром образования и науки РФ 19.12.2017,  законом Санкт-Петербурга  от 

26.06.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  Распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 1 августа 2019 г. N 2258-р "Об утверждении технологических 

регламентов оказания государственных услуг в сфере образования" 

         1) содействие  обучающемуся в решении актуальных задач его развития, обучения, 

социализации; 

2) развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности участников 

образовательного процесса; 

3) консультативно-просветительская работа среди учащихся, педагогов и  родителей; 

         4)  профилактическая работа и пропаганда здорового образа среди обучающихся, педагогов и 

родителей: 



5) сопровождение и разрешение конфликтных ситуаций с помощью медиативных технологий; 

6)  оказание психологической помощи детям, оказавшимся в кризисной ситуации; 

7)  консультативно-диагностическая работа с обучающимися по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, построения индивидуального образовательного маршрута, 

личностным проблемам 

Форма    оказания услуги - очная. 

6. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 
 

7. .   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 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

     

8. . Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

     

9. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок 

досрочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная,  ведение книги обращений с заявлениями, жалобами 

и предложениями. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  

в соответствии с планом – графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год; 

по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания; 

по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей). 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг 

(работ); 

 - иные основания, предусмотренные нормативами правовыми актами Российской Федерации. 

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 Отчет об исполнении государственного задания. 

10.1  Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной  распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию от 25.05.2016 №23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга».  

 

«Форма отчета об исполнении государственного задания» 

ОТЧЕТ  



О выполнении государственного задания на оказание  

Государственных услуг (выполнение работ) 

ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

На ___год и плановый период ___и____ годов 

За ____год 

Дата утверждения государственного задания_____________ 

Дата (даты ) изменения государственного задания: 

Изменение № 1_____________; 

Изменение № 2_____________; 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ) 

11. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

- 2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным;. 

  



Таблица № 1 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           



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

задания: пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей 

качества и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность  о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

-информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

Раздел 17. 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

 

34Г54000000000007007100. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся 

 

2. Категория потребителей – физические лица, за исключением льготных категорий 

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги :                        Таблица 1 

  N п/п Наименование показателя 

Форма     предоставления 

государственной услуги 
(работы) (безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчетный   

финансов
ый год 

 2017 

Текущий 

финансовый 
год 

2018 

очередной 
год 

планового 

периода 
2019 

Первый год  

планового    
периода 

2020 

второй  год     

планового 
периода 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Число обучающихся, 

охваченных 

коррекционно-
развивающей и 

логопедической помощью 

Безвозмездно чел. 0 0 25 25 25 

 

4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

                                                             

   Таблица 2 

№п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый год  
2017 

Текущий 

финансовый год 
2018 

очередной год 

планового 
периода 2019 

Первый год  

планового 
периода 2020 

второй год 
планового 

периода 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Доля заявителей 

удовлетворенных 

условиями и качеством  
предоставляемой услуги 

% 0 0 60 65 70 

 

Содержание государственной услуги (работы) 

5. Оказание  коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи 

обучающимся в образовательном учреждении, в соответствии  с Концепцией развития 

психологических служб в системе образования в РФ на период 2025 года, утвержденной 

Министром образования и науки РФ 19.12.2017,  законом Санкт-Петербурга  от 26.06.2013 

№461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 1 августа 2019 г. N 2258-р "Об утверждении технологических регламентов 

оказания государственных услуг в сфере образования",   на основании срезовых  

диагностических процедур. индивидуально-ориентированных, коррекционно-развивающих 

дополнительных программ в соответствии с режимом работы  образовательного учреждения. 

Форма    оказания услуги - очная. 

6. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

     

7.    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 

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

8.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

9. Порядок контроля над исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок 

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля : выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

- выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

- камеральная – в соответствии с планом   администрации Кронштадтского района Санкт-

Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания : 

- Ликвидация учреждения 

- реорганизация учреждения 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг 

(работ) 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

- в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих 

объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не более 

2% 

10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

             Отчет об исполнении государственного задания 

10.1 Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитетом по экономической политике и стратегическому 

планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о выполнении  

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 

учреждением Санкт-Петербурга» 

«Форма отчета об исполнении государственного задания» 

ОТЧЕТ  

О выполнении государственного задания на оказание  

Государственных услуг (выполнение работ) 

ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

На ___год и плановый период ___и____ годов 

За ____год 

Дата утверждения государственного задания_____________ 

Дата (даты ) изменения государственного задания: 

Изменение № 1_____________; 

Изменение № 2_____________; 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ) 

11. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

- 2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным;.  



Таблица № 1 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           



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

государственного задания: пояснительная записка с прогнозом достижения годовых 

значений показателей качества и объема оказания государственной услуги в случае, 

если отчетность  о выполнении государственного задания представляется чаще, чем 

раз в год; 

-информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной. 

 

 

 

 

Начальник  

Отдела образования  

Администрации Кронштадтского  

района Санкт-Петербурга                                                               Е.Е.Рыкина 


