
"_____"_____________20_____г.

ОТЧЕТ

о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 582                                                                                                                                                              

с углубленным изучением английского  и финского языков  Приморского района Санкт-Петербурга

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель

главы администрации

Приморского района 

Санкт-Петербурга

_______________   А.В.Никоноров

изменение № 3 ___________.

<1> Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания.

<2> Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания.

<3> Указываются все измененные редакции государственного задания

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

НА  2020  ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2021  И  2022 ГОДОВ

Дата утверждения государственного задания <1> 27.12.2019

Дата (даты) изменения государственного задания <2>:   

изменение № 1   02.07.2020  

изменение № 2 11.12.2020_;  



1 2 4 5 6 7 8

1 человек 310 310 314 -

2 человек 310 310 314 -

3 человек 111 111 117 -

4 человек 334 334 333 -

5 человек 443 443 442 -

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

№ 

п/п

Наименование государственной услуги 

(работы)

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го объем 

государственно

й услуги 

(работы)

Едини

ца 

измере

ния 

показа

теля

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием

Таблица 1

Отклонение
(от редакции 

государственного 

задания, действующей 

на 31 декабря отчетного 

года)

Причины 

отклонения

первоначаль

ная 

редакция 

государстве

измененная редакция 

государственного задания

Изменения 

№ 1

Изменения 

№2

Изменения 

№3

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования; очная
число обучающихся 117 0

Присмотр и уход; физические лица льготных 

категорий, определяемых учредителем; от 3 до 8 

лет; группа полного дня

число детей

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования; 

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение); очная

3 9 10

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования;  от 3 лет до 8 

лет; очная; группа полного дня

число обучающихся 314 0

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования; 

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение);  очная

число обучающихся 442 0

314 0

число обучающихся 333 0



6 человек 129 129 131 -

7
человеко-

часы
10224 10224 10608 -

8
человеко-

часы
56160 56160 53760 -

9
человеко-

часы
11880 11880 12648 -

10 человек 100 100 137 -

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ; физкультурно-спортивной; очная

количество 

человеко-часов
10608 0

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования; 

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение);  очная

число обучающихся 131 0

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ; социально-педагогической; очная

количество 

человеко-часов
12648 0

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ; художественной; очная

количество 

человеко-часов
53760 0

Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов; группа продленного 

дня

число детей 137 0



1 2 4 5 6 7 8

1 % 100 100 100 ____

2 % 100 100 100 ____

3 % 100 100 100 ____

4 % 100 100 100 ____

5 % 100 100 100 ____

№ 

п/п

Наименование государственной услуги 

(работы)

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го объем 

государственно

й услуги 

(работы)

Едини

ца 

измере

ния 

показа

теля

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием

Таблица 2

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

Отклонение
(от редакции 

государственного 

задания, действующей 

на 31 декабря отчетного 

года)

Причины 

отклонения

первоначаль

ная 

редакция 

государстве

измененная редакция 

государственного задания

Изменения 

№ 1

Изменения 

№2

Изменения 

№3

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя

3 9 10

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования;  от 3 лет до 8 

лет; очная; группа полного дня

наполняемость 

образовательного 

учреждения

100 0

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования; 

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение); очная

наполняемость 

образовательного 

учреждения

100 0

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования; очная

наполняемость 

образовательного 

учреждения

100 0

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования; 

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение);  очная

наполняемость 

образовательного 

учреждения

100 0

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования; 

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение);  очная

наполняемость 

образовательного 

учреждения

100 0



6 % 100 100 100 ____

7 % 100 100 100 ____

8 % 100 100 100 ____

9 % 100 100 100 ____

10 % 100 100 100 ____

11 % 100 100 100 ____

Присмотр и уход; физические лица льготных 

категорий, определяемых учредителем; от 3 до 8 

лет; группа полного дня

соответствие 

условий 

предоставления 

услуги требованиям 

законодательства

100 0

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования;  от 3 лет до 8 

лет; очная; группа полного дня

соответствие 

условий 

предоставления 

услуги требованиям 

законодательства

100 0

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования; 

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение); очная

соответствие 

условий 

предоставления 

услуги требованиям 

законодательства

100 0

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования; очная

соответствие 

условий 

предоставления 

услуги требованиям 

законодательства

100 0

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования; 

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение);  очная

соответствие 

условий 

предоставления 

услуги требованиям 

законодательства

100 0

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования; 

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение);  очная

соответствие 

условий 

предоставления 

услуги требованиям 

законодательства

100 0



12 % 100 100 100 ____

13 % 100 100 100 ____

14 % 100 100 100 ____

15 % 100 100 100 ____

16 % 100 100 100 ____

17 % 100 100 100 ____

18 % 100 100 100 ____

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ; художественной; очная

соответствие 

условий 

предоставления 

услуги требованиям 

законодательства

100 0

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ; физкультурно-спортивной; очная

соответствие 

условий 

предоставления 

услуги требованиям 

законодательства

100 0

Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов; группа продленного 

дня

соответствие 

условий 

предоставления 

услуги требованиям 

законодательства

100 0

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ; социально-педагогической; очная

соответствие 

условий 

предоставления 

услуги требованиям 

законодательства

100 0

Присмотр и уход; физические лица льготных 

категорий, определяемых учредителем; от 3 до 8 

лет; группа полного дня

обеспечение 

квалифицированны

ми кадрами

100 0

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования;  от 3 лет до 8 

лет; очная; группа полного дня

выполнение 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования

100 0

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования; очная

выполнение 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

100 0



19 % 100 100 100 ____

20 % 100 100 100 ____

21 % 100 100 100 ____

22 % 100 100 100 ____

23 % 100 100 100 ____

24 % 100 100 100 ____

25 % 100 100 100 ____

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования; 

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение); очная

выполнение 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

100 0

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования; 

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение);  очная

выполнение 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования 

100 0

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования; 

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение);  очная

выполнение 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

100 0

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ; художественной; очная

сохранность 

контингента
100 0

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ; физкультурно-спортивной; очная

сохранность 

контингента
100 0

Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов; группа продленного 

дня

обеспечение 

квалифицированны

ми кадрами

100 0

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ; социально-педагогической; очная

сохранность 

контингента
100 0

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



________________________ /Валетова О.Ю./

Согласовано:

Директор ГКУ "Централизованная бухгалтерия"

________________________ /Лосимович Н.В./

Директор ГБОУ школы № 582

________________________ /Потапова Л.Л./

Согласовано:

Начальник отдела образования

Приморского района


