
  

  

  

  
  

  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга

______________________Гавриленко Е.Н.

                    "      "                                              202__ г.

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

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                   
                 № 262 Красносельского района Санкт-Петербурга

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга) 

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов за 2021 год 

Дата утверждения государственного задания:                 18 декабря  2020  года;

Дата (даты) изменения государственного задания2               20 декабря  2021 года;

изменение N 1                                                                    20 декабря 2021 года;



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования, 
Реестровый номер 
801012О.99.0.БА81АЭ92001, технический 
номер 34787000301000101000101

Число обучающихся 

чел. 476 508 508 0

2

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования в 
форме индивидуального обучения на дому, 
Реестровый номер 
801012О.99.0.БА81АЮ16001, технический 
номер 34787000301000201009101

Число обучающихся 

чел. 3 2 2 0

3

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного  общего образования,в 
том числе в спортивном классе, Реестровый 
номер 802111О.99.0.БА96АЮ58001, 
технический номер 35791000301000101004101

Число обучающихся 

чел. 548 545 545 0

4

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного  общего 
образования,проведение учебных занятий в 
форме индивидуального обучения на дому, 
Реестровый номер 
802111О.99.0.БА96АЮ83001, технический 
номер 35791000301000201003101

Число обучающихся 

чел. 5 5 5 0

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

Единица 
измерения 
показателя

Значение показателя в 
соответствии с 

государственным заданием 
Фактически 

 
достигнуто
е значение 
показателя

N  
п/п 

Наименование государственной услуги 
(работы)

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственой 
услуги (работы)

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, действующей 

на 31 декабря 
отчетного года)

Причины отклонения 
первона-
чальная 

редакция 
государ-

ственного 
задания

измененная 
редакция 

государственн
ого задания 

Изменение N 1 



5

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования,проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и режимом 
ОУ,Реестровый номер 
802112О.99.0.ББ11АЮ58001, технический 
номер 36794000301000101001101 

Число обучающихся 

чел. 97 85 85 0

6

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования в 
форме индивидуального обучения на дому, 
Реестровый номер 
802112О.99.0.ББ11АЮ83001, технический 
номер 36794000301000201000101

Число обучающихся 

чел. 4 4 4 0

Число детей чел. 150 125 125 0

Число человеко-
дней пребывания чел.-день 24450 20375 - - *

Число человеко-
часов пребывания чел.-час 146700 122250 - - *

Число обучающихся
чел. 46 50 50 0

Число человеко-
дней обучения чел.-день 8652 7050 - - *

Число детей чел. 46 50 50 0

Число человеко-
дней пребывания чел.-день 8694 7050 - - *

Число человеко-
часов пребывания чел.-час 104328 84600 - - *

8

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования, за 
исключением обучающихся с ОВЗ, 
Реестровый номер 
801011О.99.0.БВ24ДН82000, технический 
номер 50Д45000301000301065100

7

Осуществление присмотра и ухода за 
обучающимися в группе продленного дня, 
Реестровый номер: 
880900О.99.0.БА80АБ89000, технический 
номер 34785000500400004007100

9

Осуществление присмотра и ухода за детьми 
от 3 до 8 лет в группе полного дня, 
Реестровый номер 
853211О.99.0.БВ19АА56000, технический 
номер 50785001100300006003100

_______________ 
*В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» с 16.03.2020 разрешено свободное посещение учреждения воспитанниками, а  в период с 30.03.2020 по 26.07.2020 введен запрет (приостановлена деятельность) осуществления образовательной 
деятельности, связанной с оказанием услуг воспитанникам в помещениях образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми. Учитывая вышеизложенное, расчет показателя не производится.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования, 
Реестровый номер 
801012О.99.0.БА81АЭ92001, технический 
номер 34787000301000101000101

Выполнение 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
начального общего 
образования

% 100 100 100

2

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования в 
форме индивидуального обучения на дому, 
Реестровый номер 
801012О.99.0.БА81АЮ16001, технический 
номер 34787000301000201009101

Выполнение 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
начального общего 
образования % 100 100 100

3

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного  общего образования,в 
том числе в спортивном классе, Реестровый 
номер 802111О.99.0.БА96АЮ58001, 
технический номер 35791000301000101004101

выполнение 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
основного общего 
образования

% 100 100 100

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

Таблица 2

Фактически 
 

достигнуто
е значение 
показателя

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, действующей 

на 31 декабря 
отчетного года)

Причины отклонения 
первона-
чальная 

редакция 
государ-

ственного 
задания

измененная 
редакция 

государственн
ого задания 

Изменение     
N 1 

N  
п/п 

Наименование государственной услуги 
(работы)

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственой 
услуги (работы)

Единица 
измерения 
показателя

Значение показателя в 
соответствии с 

государственным заданием 



4

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного  общего 
образования,проведение учебных занятий в 
форме индивидуального обучения на дому, 
Реестровый номер 
802111О.99.0.БА96АЮ83001, технический 
номер 35791000301000201003101

выполнение 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
основного общего 
образования % 100 100 100

5

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования,проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и режимом 
ОУ,Реестровый номер 
802112О.99.0.ББ11АЮ58001, технический 
номер 36794000301000101001101 

Выполнение 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
среднего общего  
образования

% 100 100 100

6

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования в 
форме индивидуального обучения на дому, 
Реестровый номер: 36794000301000201000101 
Код услуги 07004.1292

Выполнение 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
среднего общего  
образования

% 100 100 100

7

Осуществление присмотра и ухода за 
обучающимися в группе продленного дня, 
Реестровый номер: 
880900О.99.0.БА80АБ89000, технический 
номер 34785000500400004007100

Обеспеченность 
квалифицированны
ми кадрами % 100 100 100

8

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования, за 
исключением обучающихся с ОВЗ, 
Реестровый номер 
801011О.99.0.БВ24ДН82000, технический 
номер 50Д45000301000301065100

Выполнение 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
дошкольного 
образования

% 100 100 100

9

Осуществление присмотра и ухода за детьми 
от 3 до 8 лет в группе полного дня, 
Реестровый номер 
853211О.99.0.БВ19АА56000, технический 
номер 50785001100300006003100

Обеспеченность 
квалифицированны
ми кадрами

% 100 100 100

Директор учреждения                                                                                                          С.М.Чепкин



  

  

  

  
  

  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга

______________________Гавриленко Е.Н.

                    "      "                                              202__ г.

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

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа                                                                                                                   
                 № 262 Красносельского района Санкт-Петербурга

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга) 

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов за 2021 год 

Дата утверждения государственного задания:                 18 декабря  2020  года;

Дата (даты) изменения государственного задания2               20 декабря  2021 года;

изменение N 1                                                                    20 декабря 2021 года;



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования, 
Реестровый номер 
801012О.99.0.БА81АЭ92001, технический 
номер 34787000301000101000101

Число обучающихся 

чел. 476 508 508 0

2

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования в 
форме индивидуального обучения на дому, 
Реестровый номер 
801012О.99.0.БА81АЮ16001, технический 
номер 34787000301000201009101

Число обучающихся 

чел. 3 2 2 0

3

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного  общего образования,в 
том числе в спортивном классе, Реестровый 
номер 802111О.99.0.БА96АЮ58001, 
технический номер 35791000301000101004101

Число обучающихся 

чел. 548 545 545 0

4

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного  общего 
образования,проведение учебных занятий в 
форме индивидуального обучения на дому, 
Реестровый номер 
802111О.99.0.БА96АЮ83001, технический 
номер 35791000301000201003101

Число обучающихся 

чел. 5 5 5 0

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

Единица 
измерения 
показателя

Значение показателя в 
соответствии с 

государственным заданием 
Фактически 

 
достигнуто
е значение 
показателя

N  
п/п 

Наименование государственной услуги 
(работы)

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственой 
услуги (работы)

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, действующей 

на 31 декабря 
отчетного года)

Причины отклонения первона-
чальная 

редакция 
государ-

ственного 
задания

измененная 
редакция 

государственн
ого задания 

Изменение N 1 



5

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования,проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и режимом 
ОУ,Реестровый номер 
802112О.99.0.ББ11АЮ58001, технический 
номер 36794000301000101001101 

Число обучающихся 

чел. 97 85 85 0

6

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования в 
форме индивидуального обучения на дому, 
Реестровый номер 
802112О.99.0.ББ11АЮ83001, технический 
номер 36794000301000201000101

Число обучающихся 

чел. 4 4 4 0

Число детей чел. 150 125 125 0

Число человеко-
дней пребывания чел.-день 24450 20375 20375 - *

Число человеко-
часов пребывания чел.-час 146700 122250 122250 - *

Число обучающихся
чел. 46 50 50 0

Число человеко-
дней обучения чел.-день 8652 7050 6746 304 *

Число детей чел. 46 50 50 0

Число человеко-
дней пребывания чел.-день 8694 7050 6746 304 *

Число человеко-
часов пребывания чел.-час 104328 84600 80952 3648 *

8

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования, за 
исключением обучающихся с ОВЗ, 
Реестровый номер 
801011О.99.0.БВ24ДН82000, технический 
номер 50Д45000301000301065100

7

Осуществление присмотра и ухода за 
обучающимися в группе продленного дня, 
Реестровый номер: 
880900О.99.0.БА80АБ89000, технический 
номер 34785000500400004007100

9

Осуществление присмотра и ухода за детьми 
от 3 до 8 лет в группе полного дня, 
Реестровый номер 
853211О.99.0.БВ19АА56000, технический 
номер 50785001100300006003100

_______________ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования, 
Реестровый номер 
801012О.99.0.БА81АЭ92001, технический 
номер 34787000301000101000101

Выполнение 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
начального общего 
образования

% 100 100 100

2

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования в 
форме индивидуального обучения на дому, 
Реестровый номер 
801012О.99.0.БА81АЮ16001, технический 
номер 34787000301000201009101

Выполнение 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
начального общего 
образования % 100 100 100

3

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного  общего образования,в 
том числе в спортивном классе, Реестровый 
номер 802111О.99.0.БА96АЮ58001, 
технический номер 35791000301000101004101

выполнение 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
основного общего 
образования

% 100 100 100

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

Таблица 2

Фактически 
 

достигнуто
е значение 
показателя

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, действующей 

на 31 декабря 
отчетного года)

Причины отклонения 
первона-
чальная 

редакция 
государ-

ственного 
задания

измененная 
редакция 

государственн
ого задания 

Изменение     
N 1 

N  
п/п 

Наименование государственной услуги 
(работы)

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственой 
услуги (работы)

Единица 
измерения 
показателя

Значение показателя в 
соответствии с 

государственным заданием 



4

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного  общего 
образования,проведение учебных занятий в 
форме индивидуального обучения на дому, 
Реестровый номер 
802111О.99.0.БА96АЮ83001, технический 
номер 35791000301000201003101

выполнение 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
основного общего 
образования % 100 100 100

5

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования,проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и режимом 
ОУ,Реестровый номер 
802112О.99.0.ББ11АЮ58001, технический 
номер 36794000301000101001101 

Выполнение 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
среднего общего  
образования

% 100 100 100

6

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования в 
форме индивидуального обучения на дому, 
Реестровый номер: 36794000301000201000101 
Код услуги 07004.1292

Выполнение 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
среднего общего  
образования

% 100 100 100

7

Осуществление присмотра и ухода за 
обучающимися в группе продленного дня, 
Реестровый номер: 
880900О.99.0.БА80АБ89000, технический 
номер 34785000500400004007100

Обеспеченность 
квалифицированны
ми кадрами % 100 100 100

8

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования, за 
исключением обучающихся с ОВЗ, 
Реестровый номер 
801011О.99.0.БВ24ДН82000, технический 
номер 50Д45000301000301065100

Выполнение 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
дошкольного 
образования

% 100 100 100

9

Осуществление присмотра и ухода за детьми 
от 3 до 8 лет в группе полного дня, 
Реестровый номер 
853211О.99.0.БВ19АА56000, технический 
номер 50785001100300006003100

Обеспеченность 
квалифицированны
ми кадрами

% 100 100 100

Директор учреждения                                                                                                          С.М.Чепкин
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