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О Т Ч Е Т
о пыполнспии государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)

Государствен мое бю джетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №  79 Калининского района Санкт-Петербурга
на2020г.и па плановый период 202] и 2022 годов 

за 2020 год

Д а т  утверждения государственного задания 2 5 .1 2 .20 19г.

Дата изменения государственного задания
изменение №1 21.06.2020]'.
изменение № 2 25.12.2020г.

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

Дй и/ п 11аимеионапие государственной услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем государственной 

услуги (работы)

Ед.
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным
Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение 
(о т редакции 
гос.задаиия. 

действующего 
па 31.12.2020)

! 1р]1Ч1 нм 
о клииеннП

i

Первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция гос.задаиия

изменение
№1

изменение
№ 2

изменение
№

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) i !

1

SO to i 2О.99.0.БА81АЭ92001/Реализация
основных общеобразовательных программ 

начального общею образования/не указано/не 
указа но/ие указа но/Очная

кол-во
учащихся чел. 507 500 500 500 0

1

:

8010120.99.0. БА81Л Ю 16001 /Реализация 
основных общеобразовательных программ 

начального общею образования/не указано/не 
указано/нроходянше обучение но состоянию 

здоровья на дому/Очная

кол-во
учащихся чел. 2 2 2 2 0

802] I Ю.99.0.БА96АЮ58001/Реализация 
основных общеобразовательных программ 

основного общего оГфазования/ие указяно/нс 
указано/не указнно/Очиая

кол-во
учащихся

чел. 490 477 474 475 1 Текущее движет с
к а т и т  сига

4
X021110.99.0.1зА96ЛЮ83001/Рсалнзпц»я 
основных общеобразовательных программ 

основного общего образовшшянс укпзанонс 
указано/проходящие обучение по состоянию 

здоровья па дому/Очппя

кол-во
учащихся чел. 3 6 5 5 0



5

81)211 Ю.99.0.БЛ96А]066001/Реплпзпиня 
основных общеобразовательных программ 

основного обшего образован ия/не укязаио/ие 
указапо/пе указано/Зпочнпя

хол-яо
учащихся чел. 1 1 1 1 0

6

8021120.99.0.ББ 11 АЮ58001А5сагшзацня 
основных общеобразовательных программ 
среднего общего образовання/ие указаио/ис 

указано/не указано/Очная

кол-во
учащихся чел. 118 118 110 116 0 !

7

8021120.99.0.ББ11АЮ83001 /Реализация 
основных общеобразовательных программ 
среднего общею образования/не указано/не 
укачано/проходящне обучение но состоянию 

здоровья на домv/Очиая

кол-во
учащихся

чел. 0 1 0 0 0 . j

8

8021110.99.0.БА88АА06000 Проведение 
промежуточной irroronofi атгсстацнн лиц, 
остишаккцпх основную образовательную 
программу в форме самообразования или 

семенного образования либо обучавшихся по не 
имеющей государственной акхредтпцпн 

образовательной программе; начальное общее 
образование; очная

кол-по
учащихся

чел. 2 1 0 0 0

9

8809000.99.0.Б А80АБ89000/Прнсмотр и 
уход/Обучаютпося, за исключением дстен- 
ипвалндоп о ппвалидовпс указано-группя 
продленного дня/Группа продленного дня

кол-во
учащихся чел. 237 223 220 220 0

10
8042000.99.0,ББ52ЛЕ04000/Рсалпзацня 

дополнительных общеразапвающнх программ/не 
указано/не указаио/техннческойГОчпаяЛ год

Кол-во человеко-часов чел.-час. 2040 1080 1 560 1 530 -30
И шел п т  кале. 1,ч;< ню 

ic  .iiin чеекиго

11

8042000.99.0 ББ52АЕ28000/Реалшацня 
дополнительных общеразвивающих программ/не 
указано/не укязпно/сстсственнонаучиой/Очиая/1 

год

Кол-во человеко-часов чел.-час. 2040 1 260 ) 245 -15
Изменение календ; мю 

гсчап.чсскиго 
плпнию -tanmi

12

804 2000.99.0. Б Б52А Е5 2000/Рсплизп шгя 
дополнительных общеразвивающих программ/не 

у казан о/не указпно/фнчкулмурио- 
споргнкноП/Очнан/1 год

Кол-во человеко-часов чел.-час. 4120 19900 19917 19 707 -210
Изменение кллепди ню 

гс кпнчссього 
п,! ни: >п тння

1.7
8042000.99.0.ББ52ЛЕ76000/1,оялнзаш1я 

донодншельных общеразшшахмцкх программ/нс 
указано/ие указаио/художссч исинон/Очная/1 год

Кол-во человеко-часов чел.-час. 43800 45302 46 347 45 732- -615
Измен лик кс. |с 1 (.и ню 

ге.-тп'чеекого 
и," шив» шипя

14

804200О.99.0.ББ52АЖ00000/Реалнзация 
допояинтельных общеразвивающих программ/не 

указано/не указано/турнсчско- 
красиедческоП/Очная/! год

Кол-по человеко-часов чел.-час. 3120 2220 1 590 1 620 30
Изменение шыепдврии

(Счатическиш
ил.ншюьання

15

8042000.99.0 ЬЬ52ЛЖ24000/Реалн заиня 
дополни гельных общеразвивающих про грамм/не 

укачано/не указпно/соцнально- 
педа го п 1 чеекой/Оч н :>я/1 год

Кол-во человеко-часов чел.-час. 22020 24419 22 750 22 578 -172
11.ЫН11 ю  питч I



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

№  и/п Наименование государственной услуги

Наименование показателя, 
характеризующего 

качество государственной 
услуги(работы)

Ед.
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
покашеля

Отклонение (oi 
редакции 

гос.задаиия. 
дебетную!пего на

31.12.20201

11рн'« IIM НГК.Н'ПС! nil

~ т г ......1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

801012О.99.0.БА81Л  Э92001/Реализация
основных общеобразовательных п|>ограмм 

начального общего образонання/ис указано/не 
указано/не указано/Очная

Выполнение основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

% 100 100 100 100 0

2

8010120.99 0.БЛ81 Л Ю  16001 /Реализация
основных общеобразовательных программ 

начального общего образопанпя/нс указано/не 
указано/ироходящпс обучение по состоянию 

здоровья на дому/Очиая

Выполнение основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на

ДОМУ

% 100 100 100 100 0

3

8021 110.99.0.БА96АЮ58001/Реал11зацнм 
основных общеобразовательных программ 

основного общего образопання/tic указано/не 
указано/не указано/Очная

Выполнение основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

% 100 100 100 100 0

4

S0211 Ю.99.0.БЛ96ЛЮ83001/Реализация
основных общеобразовательных программ 
основного общего образопашише указаноне 
указано/проходящие обучение но состоянию 

здоровья па дому/Очиая

Выполнение основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

ДОМУ

% 100 100 too 100 0

s

8021110.99.0.БА96Л1066001/Реализация 
основных общеобразовательных программ 

основного общего образовании/не указано/не 
указано/не указано/Заочная

Выполнение основных 
общеобразовательных 

программосновного 
общего 

образовппня/Заочнпя

% 100 100 100 100 0

6

802112О.99.0.ББ11АЮ5ШЯ /Реализация 
основных общеобразовательных программ 
среднего общего образованпя/не указано/не 

указано/не указано/Очная

Выполнение основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

% 100 100 100 100 0

---------

7

802112О.99.0.ББ1 1АЮ83001/Реализации 
основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования/не указано/не 
указано/нроходящис обучение по состоянию 

здоровья на дому/Очиая

Выполнение основных 
общеобразовательных 

программереднего общего 
образования проходящие 
обучение но состоянию 

здоровья на дому

% 100 100 100 100 0



к

8021 1 Ю.99.0.БА88АА06000 Проведение 
промежуточной изогоной аттестации лиц, 
осваивающих основную образовательную 
программу и форме самообразования или 

семенного образовании либо обучавшихся по не 
имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе; начальное общее

Обеспеченность
квалифицированными

кадрами
% 100 100 100 100

1
0

1

9

8809000.99.0.БА80АБ89000/Прпсмотр и 
уход/Обучаюшисся, за исключением детей* 
нппалндо» и япналпдоипе указаио-группа 
продленного дия/Группа продленного дня

Обеспеченность
квалифицированными

кадрами
% 100 100 100 100 0

10
8042000.99.0. Б Б5 2 Л  li04000/l>ca;n пн цпя 

дополнительных общеразвивающих программ/не 
указапо/не укгтпо/зчгхпической/Очная

Сохранность контингента % 100 100 100 100 0

11
8042000.99.0.ББ52А1л28000/1,еаллзаиня 

догюлшггельнмх общеразвивающих программ/ие 
указано/пе укпзаио/сстссгвенионаучпой/Очная

Сохранность контингента % 100 100 100 100 и

12

8042000.99.0.ББ52АЕ52000/Реал1тцня 
дополнительных общеразвивающих программ/но 

указано/не ухазнио/фнзкультурно- 
cnopTiiujJoii/Очная

Сохранность контиигета % 100 100 100 100 0

13
8042000.99.0. ББ52А Е76000/Реал1 ппш 1я

дополнительных общеразвивающих программ/не 
указано/пе указано/художестве!шой/Очиая

Сохранность коптиuroiпа % 100 100 100 too 0

14

804200O.99.0.BB52AK0n00()/l»eanHiannfl 
дополнительных общеразвивающих нрограмм/не 

указаио/не указано/турне гоко- 
крпспедческоп/Очшн

Сохранность контингента % 100 100 100 100 0

15

8042000.99.0.БГ>52АЖ24000Л>еалнзпн11я 
дополнительных общеразвивающих программ/не 

укл ia но/не указано/социально- 
неднгогпчсской/Очная

Сохранность контингента % 100 100 100 100 0
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