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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел______ 1_______

1. Наименование государственной услуги
РрЯПИтачИЯ основных общеобразовательных программ дошкольного образования
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1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

, ч I U / U U 1 . J O A U I(отраслевому) перечню!______  |

№ п/п Номер реестровой записи
Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственно 
го задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная 
редакция 

государе втен но го 
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

1 50Д45000301000201066100
Образовательная программа для 
обучающихся в возрасте от 1 года до 3 лет в 
группах полного дня. Очная. Бесплатная.

Кол-во
человек

75 44 53

Количество
групп

4 3 2,7

1.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государсвтенной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственно 
го задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 10 и

1 50Д45000301000201066100

Удельный вес численности дошкольников, 
обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования, 
соответствующим требованиям ФГОС 
дошкольного образования, в общем числе 
дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного

процент 100 100 100

2

Доля педагогических работников, которым 
при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или 
высшая категория

процент 24,6 24,6 18,75



3

Удельный вес численности педагогических и 
руководящих работников, прошедших в 
течение последних трех лет повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
педагогических и руководящих работников

процент 100 100 100

4

Удельный вес численности работников 
административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей 
численности работников дошкольной 
образовательной организации

процент 39,8 39,8 29

5
Численность воспитанников в расчете на 
одного педагогического работника

человек 9,65 9,65 8,7

6

Удельный вес численности штатных 
педагогических работников со стажем 
работы менее 10 лет в общей численности 
штатных педагогических работников

процент 26,6 26,6 47,3

7 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 100 100 100

8
Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности процент 100 100 100

Раздел_____ 2

1. Наименование государственной услуги Присмотр и уход

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 07001.195

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственно 
го задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная 
редакция 

государсвтен ного 
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

1 50785004300200006007100
Обучающиеся за исключением детей - 
инвалидов и инвалидов в возрасте от 1 года 
до 3 лет в группах полного дня. Бесплатно.

Кол-во
человек 75 44 53

Количество
групп 4 3 2,7



Количество
дето/дней

10875 5720 5966

1.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственно 
го задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная 
редакция 

государе втен ного 
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

1 50785004300200006007100 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 100 100 100

Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности

процент 100 100 100

Раздел______ 3_______

1. Наименование государственной услуги________ Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
07001.439

№ п/п Номер реестровой записи
Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственно 
го задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 50Д45000301000301065100
Образовательная программа для 
обучающихся в возрасте от 3 лет до 8 лет в 
группах полного дня. Очная. Бесплатная.

Кол-во
человек

72 118 113

Количество
групп

4 5 5,2

1.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Отклонение от



До п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государсвтенной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

первоначальная 
редакция 

государсвтен ного 
задания

измененная редакция государственного 
задания

Фактически
достигнутое

значение
показателя

р и н ш х ц и и

государственно 
го задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а

1 50Д45000301000301065100

Удельный вес численности дошкольников, 
обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования, 
соответствующим требованиям ФГОС 
дошкольного образования, в общем числе 
дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного 
образования

процент 100 100 100

2

Доля педагогических работников, которым 
при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или 
высшая категория

процент 24,6 24,6 18,75

3

Удельный вес численности педагогических и 
руководящих работников, прошедших в 
течение последних трех лет повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
педагогических и руководящих работников

процент 100 100 100

4

Удельный вес численности работников 
административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей 
численности работников дошкольной 
образовательной организации

процент 39,8 39,8 29

5
Численность воспитанников в расчете на 
одного педагогического работника

человек 9,65 9,65 8,7

6

Удельный вес численности штатных 
педагогических работников со стажем 
работы менее 10 лет в общей численности 
штатных педагогических работников

процент 26,6 26,6 47,3

7 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 100 100 100

8
Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности процент 100 100 100

Раздел_____ 4

1. Наименование государственной услуги Присмотр и уход Код по базовому 
(отраслевому) перечню 07001.148



1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи
Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственно 
го задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 50785004300300006005100
Обучающиеся за  исключением детей - 
инвалидов и инвалидов в возрасте от 3 лет до 
8 лет в группах полного дня бесплатно

Кол-во
человек

72 118 113

Количество
групп

4 5 5,2

Количество
дето/дней 10440 15340 14996

1.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственно 
го задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 50785004300300006005100 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 100 100 100
Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности

процент 100 100 100

Раздел______ 5

1. Наименование государственной услуги________ Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
07001.98

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием Отклонение от



*

№ п/п Номер реестровой записи
Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Первоначальная 
редакция 

государе втен ного 
задания

Измененная редакция государственного 
задания

Фактически
достигнутое

значение
показателя

редакции 
государственно 

го задания, 
действующей 
на 31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 п

1 50Г54000000000002006101
В организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Кол-во
человек 25 25 25

1.2-Сведения о Фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государсвтенной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственно 
го задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

первоначальная 
редакция 

госуд арс втен н ого 
задания

измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 50Г54000000000002006101

Удельный вес численности дошкольников, 
обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования, 
соответствующим требованиям ФГОС 
дошкольного образования, в общем числе 
дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного

процент 100 100 100

2

Доля педагогических работников, которым 
при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или 
высшая категория

процент 24,6 24,6 24,60

3

Удельный вес численности педагогических и 
руководящих работников, прошедших в 
течение последних трех лет повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
педагогических и руководящих работников

процент 100 100 100

4

Удельный вес численности работников 
административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей 
численности работников дошкольной 
образовательной организации

процент 39,8 39,8 39,8



1

5 Численность воспитанников в расчете на 
одного педагогического работника человек 9,65 9,65 9,6

6

Удельный вес численности штатных 
педагогических работников со стажем 
работы менее 10 лет в общей численности 
штатных педагогических работников

процент 26,6 26,6 26,6

7 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 100 100 100

8
Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности процент 100

1?, ,- . , . г* —
100

Руководитель
f f А /  (до/жность)

^  ■■ х м ё а / > л 2020


