


2 
 

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

N 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование показателя, 

характеризующего 

объем государственной услуги (работы) 

Еди

ни-

ца 

из-

ме-

ре-

ния 

по-

каза

за-

теля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фак-

тиче-

ски 

достиг

стиг-

нутое 

значе-

ние 

пока-

зателя 

Отклонение 

(от редакции 

государствен-

ного 

задания, дей-

ствующей на 

31 декабря 

отчетного 

года) 

При-

чины 

откло-

нения 
перво-

началь-

ная 

редак-

ция 

государ

дар-

ствен-

ного 

задания 

измененная редакция госу-

дарственного задания 

  Изме-

нение 

N 1 

Изме-

нение N 

2 

Изме-

нение 

N n  

 

1 2 3 4 5 6 7 * 8 9 10 

1.  Раздел 1. 

11784001001000201003100 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Число обучающихся в группе общеразвивающей 

направленности кратковременного пребывания де-

тей (группа 5 часового пребывания, 5 дней в неде-

лю) в очной форме.  Возраст обучающихся: от 1 

года до 3 лет.     

Чел. 15 15 16 нет 16   

2.  Раздел 2. 

11784001201000201001100 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования  

Число обучающихся в группе общеразвивающей 

направленности (группа 12 часового пребывания, 5 

дней в неделю) в очной форме. Возраст обучаю-

щихся: от 1 года до 3 лет. 

Чел. 20 20 20 нет 20   

3.  Раздел 3. 

11784001201000301000100 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Число обучающихся в группе общеразвивающей 

направленности (группа 12 часового пребывания, 5 

дней в неделю) в очной форме. Возраст обучаю-

щихся: от 3 года до 8 лет 

Чел. 77 75 74 нет 74   

4.  Раздел 4. 

11784000500400201003100  

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Число обучающихся в группе кратковременного 

пребывания  (группа 5 часового пребывания, 5 дней 

в неделю) компенсирующей направленности для 

обучающихся з с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в очной форме Возраст обучающих-

ся: от 1 года до 3 лет.   

 

Чел. 12 12 12 нет 12   
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5.  Раздел 5. 

11784000700400301000100 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Число обучающихся в группе полного дня (группа 

12 часового пребывания, 5 дней в неделю)  компен-

сирующей направленности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

очной форме. Возраст обучающихся: от 3 до 8 лет.   

Чел. 12 14 14 нет 14   

6.  Раздел 6. 

11784000700500301007100  

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Число обучающихся в группе полного дня (группа 

12 часового пребывания, 5 дней в неделю)  компен-

сирующей направленности для детей-инвалидов в 

очной форме. Возраст обучающихся: от 3 до 8 лет.   

Чел. 13 15 15 нет 15   

7.  Раздел 7. 

11Д07000000000000005100 

Предоставление питания 

Число обучающихся, которым предоставляется пи-

тание 

Чел. 149 151 151 нет 151   

8.  Раздел 8. 

11Г54000000000002006101 

Коррекционно-

развивающая, компенси-

рующая и логопедическая 

помощь обучающимся 

Число обучающихся, которым предоставляется кор-

рекционно-развивающая, компенсирующая и лого-

педическая помощь по реализации адаптированной 

образовательной программы в группе компенсиру-

ющей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Чел. 37 41 41 нет 41   

9.  Раздел 9. 

11Д40001100200004003100  

Присмотр и уход. 

Число детей 

Осуществление присмотра и ухода за физическими 

лицами  за исключением льготных категорий в 

группе кратковременного пребывания общеразви-

вающей направленности для детей в возрасте от 1 

года до 3 лет  (группа 5 часового пребывания, 5  

дней в неделю). 

Чел. 15 15 16 нет 16   

10.  Раздел 10. 

11Д40001100200006001100 

Присмотр и уход. 

Число детей 

Осуществление присмотра и ухода за физическими 

лицами  за исключением льготных категорий в 

группе полного дня общеразвивающей направлен-

ности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет  (груп-

па 12 часового пребывания, 5  дней в неделю). 

Чел. 19 15 15 нет 15   

11.  Раздел 11. 

11785001100200006005100 

Присмотр и уход. 

Число детей 

Осуществление присмотра и ухода за физическими 

лицами  за исключением льготных категорий в 

группе полного дня общеразвивающей направлен-

ности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет  (груп-

па 12 часового пребывания, 5  дней в неделю). 

Чел. 1 5 5 нет 5   
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12.  Раздел 12. 

11Д40001100300006009100 

Присмотр и уход. 

Число детей 

Осуществление присмотра и ухода за физическими 

лицами  за исключением льготных категорий в 

группе полного дня общеразвивающей направлен-

ности для детей в возрасте от 3 года до 8 лет  (груп-

па 12 часового пребывания, 5  дней в неделю). 

Чел. 68 69 68 нет 68   

13.  Раздел 13. 

11785001100300006003100 

Присмотр и уход. 

Число детей 

Осуществление присмотра и ухода за физическими 

лицами  за исключением льготных категорий в 

группе полного дня общеразвивающей направлен-

ности для детей в возрасте от 3 года до 8 лет  (груп-

па 12 часового пребывания, 5  дней в неделю). 

 

Чел. 9 4 4 нет 4   

14.  Раздел 14. 

11785004300300006005100 

Присмотр и уход. 

Число детей 

Осуществление присмотра и ухода за обучающими-

ся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов в 

группе полного дня компенсирующей направленно-

сти для детей в возрасте от 3 года до 8 лет  (группа 

12 часового пребывания, 5  дней в неделю). 

Чел. 12 14 14 нет 14   

15.  Раздел 15. 

11785004300200004009100 

Присмотр и уход. 

Число детей 

Осуществление присмотра и ухода за обучающими-

ся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов в 

группе кратковременного пребывания  компенси-

рующей направленности для детей в возрасте от 1 

года до 3 лет  (группа 5 часового пребывания, 5  

дней в неделю). 

Чел. 12 12 12 нет 12   

16.  Раздел 16. 

11785000500300006001100 

Присмотр и уход. 

Число детей 

Осуществление присмотра и ухода за детьми-

инвалидами  в группе полного дня  компенсирую-

щей направленности для детей в возрасте от 3 года 

до 8 лет  (группа 12 часового пребывания, 5  дней в 

неделю). 

Чел. 13 17 17 нет 17   
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2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)  

Таблица 2 
N

 

п

/

п 

Наименование государствен-

ной 

услуги (работы) 

Наименование показателя, 

характеризующего 

объем государственной услуги (работы) 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

показа-

теля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактиче-

ски до-

стигнутое 

значение 

показате-

ля 

Откло-

нение 

 (от 

редак-

ции 

Государ

дар-

ствен-

ного 

задания, 

дей-

ствую-

щей на 

31 

декабря 

отчет-

ного 

года) 

При-

чины 

откло-

кло-

нения 

 первона-

чальная 

редакция 

государ-

ственного 

задания 

измененная редакция 

государственного зада-

ния 

  Изме-

ме-

нение 

N 1 

Изме-

ме-

нение 

N 2 

Изме-

нение 

N n 

 

1 2 3 4 5 6 7 * 8 9 10 

1.  Раздел 1. 

11784001001000201003100 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

 

Полнота  реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования  
% 100 нет нет нет 100   

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 
% 86% нет нет нет 86%   

Доля своевременно устраненных дошкольным образова-

тельным учреждением нарушений,  выявленных в резуль-

тате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-

щих функции по контролю и надзору в сфере образования 

ед. 1 нет нет нет 1   

2.  Раздел 2. 

11784001201000201001100 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования  

Полнота  реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования  
% 100 нет нет нет 100   

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 
% 86% нет нет нет 86%   

Доля своевременно устраненных дошкольным образова-

тельным учреждением нарушений,  выявленных в резуль-

тате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-

щих функции по контролю и надзору в сфере образования 

ед. 1 нет нет нет 1   
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3.  Раздел 3. 

11784001201000301000100 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Полнота  реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования  
% 100 нет нет нет 100   

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 
% 86% нет нет нет 86%   

Доля своевременно устраненных дошкольным образова-

тельным учреждением нарушений,  выявленных в резуль-

тате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-

щих функции по контролю и надзору в сфере образования 

ед. 1 нет нет нет 1   

4.  Раздел 4. 

11784000500400201003100  

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Полнота  реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования  
% 100 нет нет нет 100   

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 
% 86% нет нет нет 86%   

Доля своевременно устраненных дошкольным образова-

тельным учреждением нарушений,  выявленных в резуль-

тате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-

щих функции по контролю и надзору в сфере образования 

 

ед. 1 нет нет нет 1   

5.  Раздел 5. 

11784000700400301000100 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Полнота  реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования  
% 100 нет нет нет 100   

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 
% 86% нет нет нет 86%   

Доля своевременно устраненных дошкольным образова-

тельным учреждением нарушений,  выявленных в резуль-

тате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-

щих функции по контролю и надзору в сфере образования 

 

ед. 1 нет нет нет 1   
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6.  Раздел 6. 

11784000700500301007100  

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Полнота  реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования  
% 100 нет нет нет 100   

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 
% 86% нет нет нет 86%   

Доля своевременно устраненных дошкольным образова-

тельным учреждением нарушений,  выявленных в резуль-

тате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-

щих функции по контролю и надзору в сфере образования 

ед. 1 нет нет нет 1   

7.  Раздел 7. 

11Д07000000000000005100 

Предоставление питания 

Выполнение натуральных норм питания % 100 нет нет нет 100   

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 
% 86% нет нет нет 86%   

Доля своевременно устраненных дошкольным образова-

тельным учреждением нарушений,  выявленных в резуль-

тате проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-

щих функции по контролю и надзору в сфере образования 

ед. 1 нет нет нет 1   

8.  Раздел 8. 

11Г54000000000002006101 

Коррекционно-

развивающая, компенси-

рующая и логопедическая 

помощь обучающимся 

Полнота  реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования  

% 

 

100 нет нет нет 100   

Полнота  реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования  

% 

 

86 нет нет нет 86   

9.  Раздел 9. 

11Д40001100200004003100  

Присмотр и уход. 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 86 нет нет нет 86   

10.  Раздел 10. 

11Д40001100200006001100 

Присмотр и уход. 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 86 нет нет нет 86   

11.  Раздел 11. 

11785001100200006005100 

Присмотр и уход. 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 86 нет нет нет 86   
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12.  Раздел 12. 

11Д40001100300006009100 

Присмотр и уход. 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 86 нет нет нет 86   

13.  Раздел 13. 

11785001100300006003100 

Присмотр и уход. 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 86 нет нет нет 86   

14.  Раздел 14. 

11785004300300006005100 

Присмотр и уход. 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 86 нет нет нет 86   

15.  Раздел 15. 

11785004300200004009100 

Присмотр и уход. 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 86 нет нет нет 86   

16.  Раздел 16. 

11785000500300006001100 

Присмотр и уход. 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 86 нет нет нет 86   

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания 
 

 

Заведующий ГБДОУ  _____________  А.З. Горчакова 


