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

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующег

о объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показател

я 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Фактически 

достигнуто

е значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 
первоначальная 

редакция 

государственног

о задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменени

е N 1 

Изменени

е N 2 

Изменени

е N n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования, Реестровый 

номер: 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 
не указано; не указано;  От 1 

года до 3 лет; очная; группа 

полного дня.  

Наполняемос

ть групп 

Челове

к  40 40     39 -1 

Отклонение 

обусловлено 

выбытием 

детей и 

выбытием 

жителей 

Центрального 

района в 

другие 

районы 

города 

Количество 

групп групп   2 2     2  0 

Количество 

человеко-

дней 

пребывания 

Челове

ко-

дней  6800 6800     6630 -170 

2 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования, Реестровый 

номер: 

801011О.99.0.БВ24ДМ64000 
не указано; не указано;  От 1 

года до 3 лет; очная; группа 

круглосуточного пребывания.   

Наполняемос

ть групп 

Челове

к  21 21     20 -1  

 Отклонение 

обусловлено 

выбытием 

детей и 

выбытием 

жителей 

Центрального 

района в 

другие 

районы 

города 

Количество 

групп групп  1 1     1  0 

Количество 

человеко-

дней 

пребывания 

Челове

ко-дней  3570  3570     3400 170 

3 

Реализация основных 

общеобразовательных 

Наполняемос

ть групп 

Челове

к 69 69     70 1 

Повышенный 

спрос 



программ дошкольного 

образования, Реестровый 

номер: 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 
не указано; не указано;  От 3 

лет до 8 лет; очная; группа 

полного дня. 

Количество 

групп групп 3  3     3 0  

родителей на 

данную 

услугу 

 Количество 

человеко-

дней 

пребывания 

Челове

ко-дней  11730 11730     11900 170 

4 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования, Реестровый 

номер: 

801011О.99.0.БВ24ДН84000 
не указано; не указано; от 3 

лет до 8 лет; очная; группа 

круглосуточного пребывания 

Наполняемос

ть групп 

Челове

к  45 45     47 2 

Повышенный 

спрос 

родителей на 

данную 

услугу 

 

Количество 

групп  групп  2 2     2  0 

Количество 

человеко-

дней 

пребывания 

Челове

ко-

дней   7650 7650     7990 340 

5 

Присмотр и уход, Реестровый 

номер: 

853211О.99.0.0БВ19АБ76000; 

обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов; от 1 

года до 3 лет; группа полного 

дня,  

Наполняемос

ть групп 

Челове

к 40 40      39 -1 

Отклонение 

обусловлено 

выбытием 

детей и 

выбытием 

жителей 

Центрального 

района в 

другие 

районы 

города 
  

Количество 

групп групп 2 2      2 0 

Количество 

человеко-

дней 

пребывания 

Челове

ко-дней 6800 6800     6630 170 

6 

Присмотр и уход, Реестровый 

номер: 

853211О.99.0.0БВ19АБ78000; 

обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов; от 1 

года до 3 лет; группа 

круглосуточного пребывания 

Наполняемос

ть групп 

Челове

к 21 21     20 -1 

Отклонение 

обусловлено 

выбытием 

детей и 

выбытием 

жителей 

Центрального 

района в 

другие 

Количество 

групп групп  1 1     1  0 

Количество 

человеко-

дней 

пребывания 

Челове

ко-дней  3570 3570     3400 170 



районы 

города 

 

7 

Присмотр и уход, Реестровый 

номер: 

853211О.99.0.0БВ19АБ82000; 

обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов; от 3 

лет до 8 лет; группа полного 

дня, 

Наполняемос

ть групп 

Челове

к 69 69     70   1 

Повышенный 

спрос 

родителей на 

данную 

услугу 

 

Количество 

групп групп 3  3      3  0 

Количество 

человеко-

дней 

пребывания 

Челове

ко-дней 11730  11730      11730 170 

8 

Присмотр и уход, Реестровый 

номер: 

853211О.99.0.0БВ19АБ84000; 

обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов; от 3 

лет до 8 лет; группа  

круглосуточного пребывания 

Наполняемос

ть групп 

Челове

к 45 45     47 2 

Повышенный 

спрос 

родителей на 

данную 

услугу 

 

Количество 

групп групп 2 2     2 0 

Количество 

человеко-

дней 

пребывания 

Челове

ко-дней 7650 7650     7990 340 

 

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

 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Наименовани

е показателя, 

характеризую

щего объем 

государствен

ной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии 

с государственным заданием 

Фактиче

ски 

достигн

утое 

значени

е 

показате

ля 

Отклонение 

(от редакции 

государствен

ного задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первонач

альная 

редакция 

государс

твенного 

задания 

измененная редакция 

государственного 

задания 

Измен Измене Изм



ение 

N 1 

ние N 2 ене

ние 

N n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования, Реестровый 

номер: 801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не 

указано; не указано;  От 1 года до 3 лет; 

очная; группа полного дня. 

Выполнение 

программы % 100       97,5   

Отклонение 

обусловлено 

выбытием 

детей и 

выбытием 

жителей 

Центрального 

района в 

другие районы 

города 

Наполняемость 

учреждения 

детьми % 100       97,5 - 2,5 

2 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования, Реестровый 

номер: 801011О.99.0.БВ24ДМ64000 не 

указано; не указано;  От 1 года до 3 лет; 

очная; группа круглосуточного 

пребывания.  .  

Выполнение 

программы %  100 

 

    95,0     

Наполняемость 

учреждения 

детьми %  100 

 

    95,0 -5,0 

Отклонение 

обусловлено 

выбытием 

детей и 

выбытием 

жителей 

Центрального 

района в 

другие районы 

города 

3 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования, Реестровый 

номер: 801011О.99.0.БВ24ДН82000 не 

указано; не указано;  От 3 лет до 8 лет; 

очная; группа полного дня. 

Выполнение 

программы % 100       102,5   Повышенный 

спрос 

родителей на 

данную услугу 

 

Наполняемость 

учреждения 

детьми % 100       102,5  2,5 



4 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования, Реестровый 

номер: 

801011О.99.0.БВ24ДН84000 не 

указано; не указано; от 3 лет до 8 лет; 

очная; группа круглосуточного 

пребывания 

Выполнение 

программы %  100 

 

    105,0   

Повышенный 

спрос 

родителей на 

данную услугу 

 

Наполняемость 

учреждения 

детьми 

 %  100 

 

    105,0 5 

5 

Присмотр и уход, Реестровый номер: 

853211О.99.0.0БВ19АБ76000; 

обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов; от 1 года до 3 

лет; группа полного дня 
 

Выполнение 

программы % 100       97,5   

Отклонение  

обусловлено 

выбытием 

детей и 

выбытием 

жителей 

Центрального 

района в 

другие районы 

города  

Наполняемость 

учреждения 

детьми % 100       97,5 -2, 5 

6 

Присмотр и уход, Реестровый номер: 

853211О.99.0.0БВ19АБ78000; 

обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов; от 1 года до 3 

лет; группа круглосуточного 

пребывания 
 

Выполнение 

программы %  100  

 

    95,0   

Отклонение  

обусловлено  

выбытием 

детей и 

выбытием 

жителей 

Центрального 

района в 

другие районы 

города  

 

Наполняемость 

учреждения 

детьми  % 100  

 

    95,0 -5,0 

7 

Присмотр и уход, Реестровый номер: 

853211О.99.0.0БВ19АБ82000; 

обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов; от 3 лет до 8 

лет; группа полного дня, 
 

Выполнение 

программы  % 100       102,5    Повышенный  

спрос 

родителей на 

данную услугу 

 

Наполняемость 

учреждения 

детьми  % 100       102,5  2,5 

8 

Присмотр и уход, Реестровый номер: 

853211О.99.0.0БВ19АБ84000; 

обучающиеся, за исключением детей-
Выполнение 

программы % 100  

 

    105   

 

Повышенный 

спрос родителей  

 



инвалидов и инвалидов; от 3 лет до 8 

лет; группа  круглосуточного 

пребывания 

Наполняемость 

учреждения 

детьми %   100     105 5 

на данную 

услугу 

 

 

 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания не предусмотрена. 

Заведующий  ГБДОУ детский сад № 115  

Центрального района  

_____________________ И.С. Редрухина 

 

Согласовано: 

Начальник отдела образования 

Центрального района  

_____________________ Н.Г.Симакова 


