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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 204 с углубленным изучением иностранных 

языков (английского и финского) Центрального  района Санкт-Петербурга  

на 2013 год и на плановый период 2014 и  2015 годов 



Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение 

работ) и его исполнении 

1.1 Наименование государственной услуги (работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования в 

классе или в классе компенсирующего обучения общеобразовательного учреждения, 

образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, кадетской 

школы.  

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 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

 

 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2011 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2012 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2013 г. 

первый год 

планового 

периода 

2014 г. 

второй год 

планового 

периода 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Наполняемость 

классов 
Безвозмездная Человек 41 46 46 50 50 

 

Содержание государственной услуги (работы) определяется основной общеобразовательной 

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, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким 

предметам, в классе средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранных 

языков.  

2.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):  

Дети. 

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 2011 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2012 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2013 г. 

первый год 

планового 

периода 

2014 г. 

второй год 

планового 

периода 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Наполняемость 

классов 
Безвозмездная Человек 95 106 114 139 139 

  

     Содержание государственной услуги (работы) определяется основной общеобразовательной 

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, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по иностранным языкам в 

классе средней общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов.  

2.3 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):  

Дети. 

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 2011 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2012 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2013 г. 

первый год 

планового 

периода 

2014 г. 

второй год 

планового 

периода 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Наполняемость 

классов 
Безвозмездная Человек 171 172 169 151 151 

  

     Содержание государственной услуги (работы) определяется основной общеобразовательной 

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 (полного) общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по иностранным языкам в 

классе средней общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов. 



2.4. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):  

Дети. 

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 2011 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2012 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2013 г. 

первый год 

планового 

периода 

2014 г. 

второй год 

планового 

периода 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Наполняемость 

классов 
Безвозмездная Человек 38 55 55 54 54 

  

Содержание государственной услуги (работы) определяется основной общеобразовательной 

программой среднего (полного) общего 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): 

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. 

2.5. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):  

Дети. 

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 2011 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2012 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2013 г. 

первый год 

планового 

периода 

2014 г. 

второй год 

планового 

периода 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Наполняемость 

групп 
Безвозмездная Человек 210 198 192 210 210 

  

      

 



Содержание государственной услуги (работы) определяется основной общеобразовательной 

программой начального общего, основного общего образования, разрабатываемой и утверждаемой 

учреждением самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской 

Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами образовательного учреждения. 

1.6. Наименование государственной услуги (работы): 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в отделениях дополнительного 

образования детей образовательных учреждений, со сроком обучения 2 года. 

2.6. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):  

Дети. 

3.1.6. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):   

            

 Таблица 1.6 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

 

 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2011 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2012 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2013 г. 

первый год 

планового 

периода 

2014 г. 

второй год 

планового 

периода 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Наполняемость 

групп 
Безвозмездная Человек 0 180 195 195 210 

  

     Содержание государственной услуги (работы) определяется основной общеобразовательной 

программой дополнительного образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением 

самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-

Петербурга, учредительными документами образовательного учреждения. 

1.7. Наименование государственной услуги (работы): 

Реализация программ дополнительного образования детей в структурном подразделении 

«Бассейн» образовательного учреждении. 

2.7. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):  

Дети. 

3.1.7. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):   

 

            Таблица 1.7 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

 

 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2011 г. 

 

текущий 

финансовый 

год 2012 г. 

очередной 

год 

планового 

периода 

2013 г. 

первый год 

планового 

периода 

2014 г. 

второй год 

планового 

периода 

2015 г. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Количество 

посещений 
Безвозмездная Ед. 0 6120 6500 6500 6500 

  

     Содержание государственной услуги (работы) определяется реализацией программ 

дополнительного образования детей в структурном подразделении «Бассейн», 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 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

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. 

 18. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 



Формы отчетности:  регламентируются нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Санкт-Петербурга, и учредителем. 

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

задания не предусмотрена. 

 

Директор ГБОУ школа № 204 

Центрального района  

 _____________________ Н.М. Сеник 

Исполнитель ________________ А.А. Перегудова     

тел. 274-83-83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Согласовано: 

Начальник отдела образования 

Центрального района  

_____________________ Н.Г.Симакова 

 

Согласовано: 

Заместитель главы администрации 

Центрального района  

_____________________ Н.Д. Брук 

 

  


