
 



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-

ница 
изме-

мере-

ре-
ния 

пока-

зате-
ля 

Значение показателя в соответствии с государ-

ственным заданием 

Факти-

чески 
достиг-

нутое 

значе-
ние 

показа-

теля 

Отклоне-

ние 
(от ре-

дакции 

государ-
ственного 

задания, 

действу-
ющей на 

30 июня 

отчетного 
года) 

Причины 

отклоне-
ния перво-

началь-

ная 

редак-
ция 

государ-

дар-
ствен-

ного 

задания 

измененная редакция государ-
ственного задания 

  Изме-
нение 

N 1 

Измене-
ние N 2 

Изме-
нение 

№ n  

 

1 2 3 4 5 6 7 * 8 9 10 

1.  Раздел 1. 

50Д45000300300201043100 
Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Число обучающихся в группе общеразвивающей направ-

ленности кратковременного пребывания детей (группа 5 

часового пребывания, 5 дней в неделю) в очной форме.  

Возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет.     

Чел. 15 15 - - 15   

2.  Раздел 2. 

50Д45000301000201066100

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования  

Число обучающихся в группе общеразвивающей направ-

ленности (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неде-

лю) в очной форме. Возраст обучающихся: от 1 года до 3 

лет. 

Чел. 20 20 - - 22 +2 Увели-
чение 

спроса на 

услугу 

3.  Раздел 3. 

50Д45000300300301060100 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Число обучающихся в группе общеразвивающей направ-

ленности (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неде-

лю) в очной форме. Возраст обучающихся: от 3 года до 8 

лет 

Чел. 74 74 - - 73 -1 На осно-

вании 
заключе-

ния 

ТМПК 
ребенок 

переве-

ден в 
группу 

компен-

сирую-
щей 

направ-
ленности 

4.  Раздел 4. 

50Д45000100400201043100  

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Число обучающихся в группе кратковременного пребыва-

ния  (группа 5 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

компенсирующей направленности для обучающихся з с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в очной 

форме Возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет.   

 

Чел. 11 11 - - 11   

5.  Раздел 5. 

50Д45000100500201040100

Число обучающихся в группе кратковременного пребыва-

ния  (группа 5 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

Чел. 1 1 - - 1   
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Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

компенсирующей направленности для обучающихся з с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в очной 

форме дети-инвалиды. Возраст обучающихся: от 1 года до 

3 лет.   

6.  Раздел 6. 

50Д45000100400301060100 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Число обучающихся в группе полного дня (группа 12 ча-

сового пребывания, 5 дней в неделю)  компенсирующей 

направленности для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в очной форме. Возраст обу-

чающихся: от 3 до 8 лет.   

Чел. 14 14 - - 16 +2 Увели-

чение 

спроса на 
услугу 

7.  Раздел 7. 

50Д45000100500301067100  

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Число обучающихся в группе полного дня (группа 12 ча-

сового пребывания, 5 дней в неделю)  компенсирующей 

направленности для детей-инвалидов в очной форме. Воз-

раст обучающихся: от 3 до 8 лет.   

Чел. 15 15 - - 17 +2 Увели-

чение 

спроса на 
услугу 

8.  Раздел 8. 

11Д07000000000000005100 

Предоставление питания 

Число обучающихся, которым предоставляется питание Чел. 150 0 - - 0   

9.  Раздел 8. 

50785001100200004007100 

Присмотр и уход. 

Число детей 

Осуществление присмотра и ухода за физическими лицами 

льготных категорий, определяемых учредителем, в группе 

кратковременного пребывания общеразвивающей направ-

ленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет  (группа 5 

часового пребывания, 5  дней в неделю). 

Чел. 14 14 - - 14   

10.  Раздел 9. 

50785001100200004007100 

Присмотр и уход. 

Число детей 

Осуществление присмотра и ухода за физическими лицами  

за исключением льготных категорий в группе кратковре-

менного пребывания общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 1 года до 3 лет  (группа 5 часового 

пребывания, 5  дней в неделю). 

Чел. 1 1 - - 1   

11.  Раздел 10. 

50Д40005000200006003100 

Присмотр и уход. 

Число детей 

Осуществление присмотра и ухода за физическими лицами 

льготных категорий, определяемых учредителем, в группе 

полного дня общеразвивающей направленности для детей 

в возрасте от 1 года до 3 лет  (группа 12 часового пребыва-

ния, 5  дней в неделю).  

 

 

Чел. 19 19 - - 21 +2 Увели-

чение 

спроса на 
услугу 

12.  Раздел 11. 

50785001100200006005100 

Присмотр и уход. 

Число детей 

Осуществление присмотра и ухода за физическими лицами  

за исключением льготных категорий в группе полного дня 

Чел. 1 1 - - 1   
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общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 

1 года до 3 лет  (группа 12 часового пребывания, 5  дней в 

неделю). 

 

13.  Раздел 12. 

50Д40005000300006001100 

Присмотр и уход. 

Число детей 

Осуществление присмотра и ухода за физическими лицами 

льготных категорий, определяемых учредителем, в группе 

полного дня общеразвивающей направленности для детей 

в возрасте от 3 года до 8 лет  (группа 12 часового пребыва-

ния, 5  дней в неделю). 

Чел. 68 68 - - 67 -1 На осно-

вании 

заключе-
ния 

ТМПК 

ребенок 
переве-

ден в 

группу 

компен-

сирую-

щей 
направ-

ленности 

14.  Раздел 13. 

50785001100300006003100 

Присмотр и уход. 

Число детей 

Осуществление присмотра и ухода за физическими лицами  

за исключением льготных категорий в группе полного дня 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 

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

неделю). 

Чел. 4 4 - - 4   

15.  Раздел 14. 

50785004300300006005100 

Присмотр и уход. 

Число детей 

Осуществление присмотра и ухода за обучающимися, за 

исключением детей-инвалидов и инвалидов в группе пол-

ного дня компенсирующей направленности для детей в 

возрасте от 3 года до 8 лет  (группа 12 часового пребыва-

ния, 5  дней в неделю). 

Чел. 14 14 - - 16 +2 Увели-

чение 
спроса на 

услугу 

16.  Раздел 15. 

50785004300200004009100

Присмотр и уход. 

Число детей 

Осуществление присмотра и ухода за обучающимися, за 

исключением детей-инвалидов и инвалидов в группе крат-

ковременного пребывания  компенсирующей направлен-

ности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет  (группа 5 

часового пребывания, 5  дней в неделю). 

Чел. 11 11 - - 11   

17.  Раздел 16. 

50785000500200004005100 

Присмотр и уход. 

Число детей 

Осуществление присмотра и ухода за обучающимися, 

детьми-инвалидами  в группе кратковременного пребыва-

ния  компенсирующей направленности для детей в воз-

расте от 1 года до 3 лет  (группа 5 часового пребывания, 5  

дней в неделю). 

Чел. 1 1 - - 1   

18.  Раздел 17. 

50785000500300006001100 

Присмотр и уход. 

Число детей 

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами  

в группе полного дня  компенсирующей направленности 

для детей в возрасте от 3 года до 8 лет  (группа 12 часового 

Чел. 17 17 - - 19 +2 Увели-
чение 

спроса на 

услугу 
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пребывания, 5  дней в неделю): дети за исключением детей 

со сложным дефектом, с аутизмом, дети со сложным де-

фектом, с аутизмом. 

 

19.  Раздел 18. 

Организация инновацион-

ной деятельности экспери-

ментальных площадок 

Количество направлений 

Реализация Проекта экспериментальной работы по теме: 

«Разработка эффективных средств коммуникации между 

участниками образовательного процесса». 

Ед. 1 1 - - 1   

 

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 

30 июня 

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. 

50Д45000300300201043100 
Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Полнота  реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования  
% 100 100   100   

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 
% 87% 87%   87%   

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 1   1   

2.  Раздел 2. 

50Д45000301000201066100

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

Полнота  реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования  
% 100 100   100   

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво- % 87% 87%   87%   
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грамм дошкольного обра-

зования  
ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

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 1   1   

3.  Раздел 3. 

50Д45000300300301060100 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Полнота  реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования  
% 100 100   100   

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 
% 87% 87%   87%   

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 1   1   

4.  Раздел 4. 

50Д45000100400201043100  

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Полнота  реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования  
% 100 100   100   

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 
% 87% 87%   87%   

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 1   1   

5.  Раздел 5. 

50Д45000100500201040100

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

Полнота  реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования  
% 100 100   100   

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 
% 87% 87%   87%   
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зования 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 1   1   

6.  Раздел 6. 

50Д45000100400301060100 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Полнота  реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования  
% 100 100   100   

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 
% 87% 87%   87%   

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 1   1   

7.  Раздел 7. 

50Д45000100500301067100  

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования 

Выполнение натуральных норм питания % 100 100   100   

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 
% 87% 87%   87%   

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 1   1   

8.  Раздел 8. 

11Д07000000000000005100 

Предоставление питания 

Полнота  реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования  

% 

 

0 0   0   

Полнота  реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования  

% 

 

0 0   0   

9.  Раздел 8. 

50785001100200004007100 

Присмотр и уход. 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 87 87   87   

10.  Раздел 9. 

50785001100200004007100 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво- % 87 87   87   
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Присмотр и уход. ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

11.  Раздел 10. 

50Д40005000200006003100 

Присмотр и уход. 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 87 87   87   

12.  Раздел 11. 

50785001100200006005100 

Присмотр и уход. 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 87 87   87   

13.  Раздел 12. 

50Д40005000300006001100 

Присмотр и уход. 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 87 87   87   

14.  Раздел 13. 

50785001100300006003100 

Присмотр и уход. 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 87 87   87   

15.  Раздел 14. 

50785004300300006005100 

Присмотр и уход. 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 87 87   87   

16.  Раздел 15. 

50785004300200004009100

Присмотр и уход. 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 87 87   87   

17.  Раздел 16. 

50785000500200004005100 

Присмотр и уход. 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 87 87   87   

18.  Раздел 17. 

50785000500300006001100 

Присмотр и уход. 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетво-

ренных условиями и качеством предоставляемой услуги 

% 87 87   87   

19.  Раздел 18. 

Организация инновацион-

ной деятельности экспери-

ментальных площадок 

Доля выполненных  мероприятий  этапов проекта экспе-

риментальной работы  
% 100 100 

  
100 

  

Использование инновационных технологий 
Да/не

т 
да да 

  
да 

  

Доля педагогических работников, занятых в реализации 

проекта экспериментальной работы 
% 60 60 

  
60 

  

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

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) будет откорректировано  на  01.10.2018 
 

Заведующий ГБДОУ  _____________  А.З. Горчакова 
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