
УТВЕРЖДАЮ

Г лава администрации 

Центрального района

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 207 с углубленным изучением английского языка

Центрального района Санкт-Петербурга

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов



Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение работ) и
его исполнении

1.1 Наименование государственной услуги (работы).

Присмотр и уход; Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; не указано; 
группа продленного дня.

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

Дети.

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

3.1.1 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 1.1

Форма
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

№
п/п

Наименование
показателя

предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)
Количество

отчетный 
финансовый 
год 2015 г.

Текущий 
финансовый 
год 2016 г.

Очередной
год

планового
периода
2017г.

первый год 
планового 

периода 
2018 г.

второй
год

планово
го

периода 
2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Наполняемость

групп
Безвозмездная Человек 348 321 325 425 425

2.
Количество

групп
Безвозмездная групп 15 10 15 17 17

3.
Количество

человеко-дней
пребывания

Безвозмездная Человеко
дней 59125 59125 59125 59125 59125

4. Количество
человеко-часов

Безвозмездная Человеко
часов 228103 265859 265859 265859 265859

Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой начального 
общего образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в соответствии 
с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными 
документами образовательного учреждения.

1.2 Наименование государственной услуги (работы).

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение); не указано; не указана; Очная.

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

Дети.

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



3.1.2 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 1.2

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)
Количество

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 
год 2015 г.

Текущий 
финансовый 
год 2016 г.

Очередной
год

планового
периода
2017г.

первый год 
планового 

периода 
2018 г.

второй
год

планово
го

периода 
2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Наполняемость

классов
Безвозмездная Человек 326 325 317 314 307

2.
Количество

классов
Безвозмездная классов 12 12 12 12 12

Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой начального 
общего образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в соответствии 
с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными 
документами образовательного учреждения.

1.3 Наименование государственной услуги (работы).

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение); не указано; не указана;Очная.

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

Дети.

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

3.1.3 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 1.3

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)
Количество

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 
год 2015 г.

Текущий 
финансовый 
год 2016 г.

Очередной 
год 

планового 
периода 
2017 г.

первый год 
планового 

периода 
2018 г.

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Наполняемость

классов
Безвозмездная Человек 391 396 407 406 405

2.
Количество

классов
Безвозмездная классов 15 15 15 15 15



Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой основного 
общего образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в соответствии 
с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными 
документами образовательного учреждения.

1.4 Наименование государственной услуги (работы).

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение); не указано; не указана; Очная.

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

Дети.

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

3.1.4 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 1.4

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)
Количество

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 
год 2015 г.

Текущий 
финансовый 
год 2016 г.

Очередной 
год 

планового 
периода 
2017 г.

первый год 
планового 

периода 
2018 г.

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Наполняемость

классов
Безвозмездная Человек 117 131 142 150 162

2.
Количество

классов
Безвозмездная классов 5 5 6 6 6

Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой основного 
среднего образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в соответствии 
с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными 
документами образовательного учреждения.

1.5 Наименование государственной услуги (работы).

Административное обеспечение деятельности организации; Управление проектами; 
Образование и наука.

2.5 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): Органы государственной власти; Органы 
местного самоуправления

3.1.5 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):



Таблица 1.5

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)
Количество

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 
год 2015 г.

Текущий 
финансовый 
год 2016 г.

Очередной 
год 

планового 
периода 
2017 г.

первый год 
планового 

периода 
2018 г.

второй
год

планово
го

периода 
2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Количество
направлений

Безвозмездная Ед. 1 1 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы) определяется организацией инновационной 
деятельности ресурсных центров, лабораторий, экспериментальных площадок при образовательных 
учреждениях всех типов, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в 
соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 
учредительными документами образовательного учреждения.

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

Таблица 2

Значение показателя

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения отчетный

финансовый
год

Текущий
финансовый

Очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Выполнение
программы

% 100 100 100 100 100

2.
Наполняемость 

учреждения детьми
% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги регламентируется технологическими регламентами 
оказания государственных услуг (выполнения работ).

5. 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: НЕТ.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) 
регламентируется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 
локальными документами образовательного учреждения.

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

Формы контроля: Регламентируются нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация,
реорганизация и исключения государственной услуги из ведомственного перечня государственных 
услуг, оказываемых учреждением.



Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: регламентируется
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Ф ормы  отчетности:

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)
н а ____ год и на плановый период____ и ____ годов

за ____год

Дата утверждения государственного задания <1>_____________
Дата (даты) изменения государственного задания <2>:
изменение N 1 ____________ ;
изменение N 2 ____________ ;
изменение N п <3>________ .

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

Таблица 1

N
п/п

Наиме
новани

е
госуда
рствен

ной
услуги
(работ

ы)

Наимено 
вание 

показате 
ля, 

характер 
изующег 
о объем 
государс 
твенной 
услуги 

(работы)

Едини
ца

измер
ения
показ
ателя

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
отклонения

первона
чальная
редакци

я
государ
ственно

го
задания

измененная редакция 
государственного задания

Измен 
ение N 

1

Изменен 
ие N 2

Измене 
ние N п

<3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Таблица 2

N Наиме Наимено Едини Значение показателя в соответствии Фактич Отклонени Причины
п/п новани вание ца с государственным заданием ески е (от отклонения

е показате измер достиг редакции
госуда ля, ения первона измененная редакция нутое государств
рствен характер показ чальная государственного задания значен енного

НОИ изующег ателя редакци
Измене Изменен Измене ие задания,



услуги
(работ

ы)

0
качество
государс
твенной
услуги

(работы)

я
государ
ственно

го
задания

ние N 
1

ие N 2 ние N
п <3>

показа
теля

действую 
щей на 31 
декабря 

отчетного 
года)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

<1> Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания.
<2> Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания.
<3> Указываются все измененные редакции государственного задания.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: раз в год, не 
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным., направляется главному распорядителю средств 
бюджета.

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

Директор ГБОУ № 207 

Центрального ]з

_________^

Согласован 

Начальник 

Центрально,

Симакова

ин

Согласовано:

Заместитель главы администрации

Центрального района


