
УТВЕРЖДАЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

ИЗМЕНЕНИЕ №1 

исполнительного органа государственной власти - администрации Московского района Санкт-Петербурга для 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной J.\lколы № 594 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2020 год 11 на плановый период 2021 и 2022 годов 



Раздел I Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

1.1 Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
Уннкальный номер· 8010120.99.0.БА81АЭ92001 
Технический номер: 34787000301000101000101 

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

физические лица 

1.3 Показатели, характеризующие качество и (илиюбъем (содержание) оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы) 

1.3.1 Показатели, характерюуюшие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

форма оказания объем оказания государственной услуги {выполнение работ) 
государственной Единица отчетный текущий очередной год первый год второй год No п/п наименование показателя услуги (работы) 

(бесплатная, 
измерения финансовый финансовый планового планового планового 

платная) год 2018 год 2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

1 Число обучающихся бесплатно чел. 189 201 209 218 245 

Содержание государственной услуги (работы) 

1.3.2 Показатели, хврактеризуюшие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

значение показателя 

№п/п 
Единица отчетный текущий очередной год первый год второй год наименование показателя 

измерения финансовый финансовый планового планового планового 
год 2018 год 2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 
выполнение основных обшеобразовательных . 

% 100 100 100 100 100 
программ начального общего образования 

2.1 Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
Уникальный номер: 8010120.99.0 БА81А1016001 
Технический номер 34787000301000201009101 

2.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуп1 (с учетом 
формы оказания государственной услуги) 

фмэические лица 

2.3 llоказатели, характеризующие качество и (или)объем (содержзние) оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы) 

2.3.1 Показатели. характеризующие объем оказываемой госуларственной услуги (выполняемой работы) 

форма оказания объем оказания государственной услуги (выполнение работ) 
гос у дарственной 

Единица отчетный текущий очередной год первый год второй год No п/п наименование показателя услуги (работы) 
(бесплатная, 

измерения финансовый финансовый планового планового планового 

платная) год 2018 год 2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 2 з 4 5 б 7 8 9 

1 Число обучающихся бесплатно чел 7 4 5 1 

Содержание госуцарсгвенной услуги (работы): проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 

2.3.2 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

значение показателя 

№п/п Единица отчетный текущий очередной год первый год второй год наименование показателя 
измерения финансовый финансовый планового планового планового 

год 2018 год 2019 периода 2020 периода 202 l периода 2022 

1 
выполнение основных общеобразовательных 

% 100 100 100 100 программ начального обшего образования 

Раздел 11 Реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования 

1.1 Наименование госуларственной услуги (работы) 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Уникальный номер 80211 I0.99О.БА96А1058001 
Тсхничсский номер: 35791000301000101004101 

1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуп1 (с учетом 
формы оказания государственной услуги) 

Физические лица, освоившие основную общеобразовательную программу начального общего образования 

1.3 Показатели, характеризующие качество и (илиюбъем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

1.3.1 Показатели, характеризуюшие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

форма оказания объем оказания государственной услуги (выполнение работ) 
государственной 

Единица N� п/п наименование показателя услуги (работы) отчетный текущий очередной год первый год второй год 

(бесплатная, 
измерения финансовый, финансовый планового планового планового 

платная) год 2018 год 2019 периода 2020 периода 202 1 периода 2022 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

1 Ч и ело обучаюшихся бесплатно чел. 254 255 258 242 )" г э > 



Содержание государственной услуги {работы} регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг (выполнения работ} 

1.3.2 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной уСJ1уги [выполняемой работы) 

значение показателя 

No п/п 
Единица отчетный текущий очередной год первый год второй год наименование показателя 

измерения финансовый финансовый планового планового планового 
год 2018 ГОД 2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 выполнение основных общеобразовательных 
% 100 100 100 100 100 

программ основного общего образования 

2.1 Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Уникальный номер: 8021II0.99.0.6A96AI083001 
Технический номер: 35791000301000201003101 

2.2 Категории физических �1 (или) юридических лиц, являюшихся потребителями государственной услуг11 (с учетом 
формы оказания государственной услуги) 

Физические лица. освоившие основную обшеобразовательную программу начального общего образования 

2.3 Показатели, характеризуюшие качество н (илиюбъем (содержание) оказываемой госупарственной услуги 
(выгюлняемой работы) 

2.3.1 Показатели, харак-гериэуюшие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

форма\оказаН� 
объем оказания государственной услуги (выполнение работ) 

государственной Единица 
№ п/п наименование показателя услуги (работы) отчетный текущий очередной год первый год второй год 

(бесплатная, 
измерения финансовый финансовый планового планового планового 

платная) год 2018 год 2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число обучающихся бесплатно чел. 20 20 18 12 9 

Содержание государственной услуги (работы): проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 
регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг (выполнения работ) 

2.3.2 Показатели, хврактеризуюшие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

значение показателя 

М1 п/п Единица отчетный текущий очередной год первый год второй год наименование показателя 
измерения финансовый финансовый планового планового планового 

год2018 год 2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 выполнение основных общеобразовательных 
% 100 100 100 100 100 

программ основного общего образования 

Раздел 111 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

1.1 Наименование государственной услупt (работы) 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
Уникальный номер: 8021120.99 О 661 IAI058001 
Технический номер. 36794000301000101001101 

1.2 Категории физических и (или) юридвчсских лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 
формы оказания государственной услуги) 

Физические лиuа, освоившие основные общеобразовательные программы основного общего образования 

1.3 Показатели, характеризующие качество �t (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы) 

1.3.1 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

форма оказания объем оказания госуцврственной услуги (выполнение работ) 

государственной Единица № п/п наименование показателя услуги (работы) отчетный текущий очередной год первый год второй год 
(бесплатная, измерения 

финансовый финансовый планового планового планового 
платная) год 2018 ГОД 2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число обучающихся бесплатно чел. 79 91 84 31 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг (выполнения работ) 



1.3.2 Показатели, характеризуюшие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

значение показателя 

№ n/n 
Единица отчетный текущий очередной год первый год второй год наименование показателя измерения финансовый финансовый планового планового планового 

ГОД 2018 год 2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 
Выполнение основных общеобразовательных 

% 100 100 100 100 
программ среднего общего образования 

2.1 Наименование госупарствснной услуги (работы) 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
Уникальный номер: 8021120.99.0 ББ 11AI083001 
Технический номер: 36794000301000201000101 

2.2 Категории физических и (нли) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 
формы оказания государственной услуги) 
Физические лица, освоившие основные общеобразовательные программы основного общего образования 

2.3 Покнзатели, харакгеризуюшие качество и (илиюбъем (содержание) оказываемой государственной услугн 
(выполняемой работы) 

2.3.1 Показатели. характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

форма оказания объем оказания государственной услуги (выполнение работ) 
государственной· Единица текущий очередной год первый год второй год N!!п/11 наименование показателя услуги (работы) отчетный 

(бесплатная, измерения финансовый финансовый планового планового планового 

платная) ГОД 2018 год 2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число обучающихся бесплатно чел. 9 12 10 9 8 

Содержание государственной услуги (работы): проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 
регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг (выполнения работ) 

2.3.2 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

значение показателя 

№.! п/п 
Единица отчетный текущий очередной год первый год второй год наименование показателя 

измерения фииаисовый финансовый планового планового планового 
год 2018 ,·од2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 
Выполнение основных общеобразовательных 

% 100 100 100 100 100 программ среднего общего образования 

J.1 Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
Уникальный номер 8021120.99.0.ББ 11АП76001 
Технический номер: 36794000201ОООIО10021 О I 

3.2 Категории физических 11 (или) юрипических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с 
учетом формы оказания государственной услуги) 

Физические лица, освоившие основные общеобразовательные программы основного общего образования 

J.J Покататели, характеризуюшие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуг11 
(выполняемой работы) 

3.3.1 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

форма оказания объем оказания государственной услуги (выполнение работ) 
гос у дарственной Единица №п/п наименование показателя услуги (работы) отчетный текущий очередной год первый год второй год 

(бесплатная, измерения финансовый финансовый планового планового планового 
платная) год 2018 год 2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число обучающихся бесплатно чел. 19 77 103 

Содержание государственной услуги (работы):образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное обучение) 
регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг (выполнения работ) 

3.3.2 Показатели, характеризуюшие качество оказываемой государственной услу,·и (выполняемой работы) 

значение показателя 

№n/n наименование показателя Единица отчетный текущий очередной год первый год второй год 
измерения финансовый финансовый планового планового планового 

ГОД 2018 rод2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 
Выполнение основных общеобразовательных 

% 100 100 100 программ среднего общего образования 



Раздел IV Реализация цополнительных обшеразвиваюших программ 

1.1 Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Уникальный номер: 8042000.99.О.ББ52АЕ52000 
Технический номер: 42Г42001000300301001100 

1.2 Категории физических �t (илн) юридических лиц, являющихся потребителями госуаарственной услуги (с учетом 
формы оказания государственной услуги) 

физические лица 

1.3 Показатели, характеризуюшие качество 11 (илн)объем (содержание) оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы) 

1.3.1 Показа-геии, характеризующие объем оказываемой государrтвешюй услуги (выполняемой работы) 

форма оказания объем оказания государственной услуги (выполнение работ) 
государственной Единица отчетный текущий очередной год первый год второй год 

№ nln наименование показателя услуги (работы) 
(бесплатная, 

измерения финансовый финансовый планового планового планового 

платная) год 2018 год 2019 периода 2020 периода 202 1 периода 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 количество человеко-часов бесплатно чел-часы 24456 24976 25596 25660 23936 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг (выполнения работ). 
физкулыурно-спортивной направленности 

1.3.2 Показатели, харяктеризуюшие качество оказываемой государственной услугн (выполняемой работы) 

значение показателя 

N!!11/n 
Единица отчетный текущий очередной год первый год второй год наименование показателя 

измерения финансовый финансовый планового планового планового 
ГОД 2018 год2019 периода 2020 периода 202 1 периода 2022 

1 Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

Раздел V. Присмотр и уход 

1.1 Наименование государственной услуги (работы) 

Присмотр и уход 
Уникальный номер. 8809000.99.0.БА80АА63000 
Технический номер: 34785000200400004000100 

1.2 Категории физических �1 (ttлИ) юрипических шщ, являющихся гютребитслями государственной услуги (с учетом 
формы оказания госуцарствеииоя услуги) 

физические лиuа 

1.3 Показатели, характеризующие качество и (илиюбьем (содержание) оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы) 

1.3.1 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

форма оказания объем оказания государственной услуги (выполнение работ) 

rocy дарственной Единица 
� 

No п/п наименование показателя услуги (работы) отчетный текущий очередной год первый год второй год 
(бесплатная, измерения 

финансовый финансовый планового планового планового 
платная) год 2018 ГОД 2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число обучающихся бесплатно чел. 138 137 150 126 125 

Содержание государственной услуги (работы): физические лица за исключением льготных категорий; группа продленного дня 
регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг (выполнения работ) 

1.3.2 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

значение показателя 

№nln 
Единица отчетный текущий очередной год первый год второй год наименование показателя 

измерен �:�я финансовый финансовый планового планового планового 
год 2018 год 2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 
обеспеченность квалифицированными 

% 100 100 100 100 100 
кадрами 

Раздел VI. Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе 



1. 1 Наименование государственной услуги (работы) 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 
Уникальный номер: 80211 JО.99.0.БА88АА06000 
Технический номер: 34ДОЗ001000000001006100 
Услуга 

1.2 Категории физических 11 (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 
формы оказания государственной услуги) 

физические лица (экстерн . лицо. зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и/или 
государственной итоговой аттестации) 

1.3 Показатели, характеризуюшие качество 11 (илиюбъем (содержание) оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы) 

1.3.1 Показатели, хнрлктеризуюшис объем оказываемой госуларствепной услуги (выполttяемой работы) 

форма оказания объем оказания государственной услуги (выполнение работ) 

государственной Единица 
№1п/11 наименование показателя услуги (работы) отчетный текущий очередной год первый год второй год 

(бесплатная. 
измерения финансовый финансовый планового планового планового 

платная) ГОД 2018 год 2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число промежуточных 

бесплатно 27 36 27 27 
итоговых аттестаций 

ед. 

Справочно: число 
чел. 1 3 4 3 3 

обучающихся 

Содержание государственной услуги (работы): реrламеН;иру�тся технологическим регламентом оказания государственных услуг (выполнения работ) 

1.3.2 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

значение показа геля 

N� п/п 
Единица отчетный текущий очередной год первый год второй год наименование показателя 

измерения финансовый финансовый планового планового планового 
год 2018 год2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 
обеспеченность квалифицированными 

% 100 100 100 100 
кадрами 

2 
Отсутствие обоснованных замечаний о 
(претензий) по порядку проведения процедур 

шт. - 

2.1 Наименование государственной услуги (работы) 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 
Уникальный номер: 8513000.99.О.ББ02АА06000 
Технический номер: 35ДО3000400000001008100 
Услуга 

2.2 нат сгории физических 11 (111111) юридических лиц, являющихся потребителям,, государственной услуги (с учетом 
формы оказании государственной услуги) 

физические лица (экстерн· лицо, зачисленное в организацию. осушествляющую образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и/или 
государственной итоговой аттестации) 

2.3 Показатели. харантеризуюшие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы) 

2.3.1 Показатели, харвкгеризуюшие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

объем оказания государственной услуги (выполнение работ) 
форма оказания 
государственной Единица N� 11/11 наименование показателя услуги {работы) отчетный текущий очередной год первый год второй год 

(бесплатная, измерения финансовый финансовый планового планового планового 
платная) год 2018 год 2019 периода 2020 периопа 2021 периода 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число промежуточных 

бесплатно 39 25 31 15 итоговых аттестаций ед. 

Справочно: число 
3 2 2 1 обучающихся чел. 

Содержание государственной услуги (работы): регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг (выполнения работ) 



2.3.2 Показатели, характеризуюшие качество оказываемой госуварственной услуги (выполняемой работы) 

значение показателя 

№.1 п/п 
Единица отчетный текущий очередной год первый год второй год наименование показателя 

измерения финансовый финансовый планового планового планового 
ГОД 2018 год 2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 
обеспеченность квалифицированными 

% 100 100 100 100 
кадрами 

3.1 Наименование госуцарсгвеииой услуп, (работы) 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 
Уникальный номер. 8513000.99.0.ББ 17 АА06000 
Технический номер: 36ДО3000400000006001100 
Услуга 

3.2 Категории физических и (или} юридических лиц, являющихся погреби-гелями госуларственпой услуги {с учетом 
формы оказания госуларственной услуги) 

физические лица (экстерн - лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и/или 
государственной итоговой аттестации) 

3.3 Показатели, характеризуюшне качество 11 (илиюбъем (содержание) оказываемой госупарственной услуги 
(выполняемой работы) 

3.3.1 Показатели, характеризуюшие объем оказываемой госуларственной услуги (выполняемой работы) 

форма оказания объем оказания государственной услуги (выполнение работ) 
государственной Единица 

N'l п/п наименование показателя услуги (работы) отчетный текущий очередной год первый год второй год 
(бесплатная. измерения финансовый финансовый планового планового планового 

платная) год 2018 ГОД 2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число промежуточных бесплатно ед. 68 64 32 итоговых аттестаций 
Справочно число 

чел. 1 2 2 1 обучающихся 

Содержание государственной услуги (работы): регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг (выпопнения работ) 

3.3.2 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

значение показателя 

N'l п/п 
Единица отче·гный текущий очередной год первый год второй год наименование показателя 

измерения финансовый финансовый планового планового планового 
год 2018 ГОД 2019 периода 2020 периода 2021 периода 2022 

1 
обеспеченность квалифицированными 

% 100 100 100 
кадрами 

2 
Отсутствие обоснованных замечаний 

шт. о (претензий) по порядку проведения процедур 

4. Порядок оказания государственной услуги Регламентируентся технологическим регламентом оказания услуг (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 установлении 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

таблица 3 

епниица 
измерения отчетный текущий планового 

пернода 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

Поепельная uена [тариф), JVб 

финансовый год финансовый год 

очередной год первый год 

6. Требования к результатам оказания гоударственной услуги (выполнения работы) 

регламентируется нормативными правовыми актами Российской Федерации Санкт-Петербурга, учредительными документами 
образовательного учреждения 

7. 
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в связи с 
реорганизацией (ликвидацией) образовательного учреждения, открытием структурных подразделений (объектов 
инфраструктуры). 
Формы контроля за оказанием государственных услуг (выполнением работ): 
выездной, покументариый. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий регламентируется нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год формируется не позднее I февраля года, 
следующего за отчетным, направляется на утверждение в администрацию Московского района Санкт-Петербурга 
Формы отчетности: 
Форма отчета о выполнении государственного задания формируется в соответствии с формой, утверждаемой Комитетом по 
экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 



УТВЕРЖДАЮ 

______ 20_ 

ОТЧЕТ 
о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга) 
на 20 _ год �t на плановый период 20 _ и 20 _ годов 

за 20_ год 

Дата утверждення государственного задания <1> _._ 20_ 
Дата (даты) изменения государственного задания <2> 

изменение N 1 _ 
изменение N 2 _ 
изменение N п <3> 

Сведения о фактическом постижении показателей, характерюующих объем оказываемых госуларствеииых услуг (выполняемых работ) 

Таблица I 

Наименов Наименование 
ание показателя, 

Единица 
N 11/n 

государст харакгериэующег 
измерения 

венной о объем 
государственной 

показателя 
услупt 

(работы) услуги (работы) 

первоначальная 
редакция 

государственного 
задания 

измененная редакция государственного 
задания 

N 
Изменение N n 

Изменение N I Иэменение 2 <З> 

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания. 

действующеii на 
3 ь лекабря 

отчетного года) 

Причины 
отклонения 

10 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

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

Таблица 2 

Наимеиов Наименование 
аиие показателя, Единица 

N п/п госупарст харакгериэуюшег 
измерения венной о качество 

государственной 
показателя 

услуги 
(работы) услуги (работы) 

первоначальная 
редакция 

rocy дарствен нога 
задания 

измененная редакция государственного 
задания 

Изменение N I Изменение N 2 Изменение N п 
<3> 

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задання, 

деi1ствующей на 
31 декабря 

отчетного года) 

Причины 
отклонения 

10 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием 

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

Допустимые (возможные) отклонения показателей государственного задания, характеризующих объем оказываемых 
госvдаоственных услуг 

Значение показателя 

Единица отчетный текущий очерсдной первый год второй год №п/п Наименование показателя год измерения финансовый финансовый планового планового 
ГОД 2018 год 2019 планового периода 2021 периода 2022 периода 2020 

1 2 ) 4 5 б 7 8 

Допустимые (возможные) отклонения 
% 5 5 5 показателей государственного задания 

Начальник отдела образования 
администрации Московского района 
Санкт-Петербурга 

Директор ГБОУ школа №594 Московского 
района Санкт-Петербурга 

Специалист по направлению РОО 

В В. Литвинова 
(ФИО) 

Н.В. Агафонова 
(ФИО) 

ВВ. Гребень 
(ФИО) 
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