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

Nt
п/п

Наименование государственной 
услуги(работы)

Наименование 
показателя, 

ха ра ктеризующего 
объем

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием Фактически

достигнутое
значение

показателя

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклонения

первоначальная 
редакция 

государственно 
го задания

измененная редакция 
государственного 

задания

Изменение N1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

80101 Ю.9Э.0. БВ2-ЧДМ60000;
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования;

Содержание услуги 1: не 
указано,Содержание услуги2: не 
указано; от 1годадо 3 лет; очная; 

группа кратковременного пребывания 
50Д45000301000201048100

Число обучающихся человек 29 22 22 0

Число человеко- дней 
обучения человеко-день 3 625 991 1 068 77 *

2

8010110.99.0.БВ24ДН82000; 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного

образования;Содержание услуги 1; не 
указано; Содержание услуги 2 :не 

указано; От 3 лет до 8 лет; 
очная;группа полного дня; 
50Д45000301000301065100

Число обучающихся человек 376 367 367 0

Число человеко- дней 
обучения человеко-день 42782 37319 41714 4395 *

I



1

4

И', 321 Ю.99.0.БВ19АА48000 Присмотр 
и уход, физические лица за 

и< «точением льготных категорий, От 1 
года до 3 лет, группа 
кратковременного 

прс6ывания;физические лица 
SO785001100200004007100

Число обучающихся человек 29 22 22 0

число человеко- дней 
пребывания человеко-день 3625 991 1 068 77 *

число человеко- часов 
пребывания человеко-час 10875 2973 3 204 231 *

8532110.99.0.БВ19АА56000, Присмотр 
и уход, физические лица за 

исключением льготных категорий, От 3 
лет до 8 лет, группа полного дня; 

физические лица 
50785001100300006003100

число обучающихся человек 376 367 367 0

число человеко-дней 
пребывания человек-день 42782 37319 41 714 4395 *

число человеко-часов 
пребывания человеко-час 513384 447828 500 568 52740 *

5

8309000.99.0.БА80АБ89000, Присмотр 
и уход, Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов, не 
указано, группа продленного дня, 

физические лица 
34785000500400004007100

Число обучающихся человек 202 199 199 0

6

8010120.99.0.БА81АЭ92001, 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования, не 

указано, не указано, не указано, очная, 
физические лица 

34787000301000101000101

Число обучающихся человек 202 199 199 0

/

8010120.99.0. БА81АЮ16001, 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования, не 

указано, не указано, не 
указано,проходящее обучение по 

состоянию здоровья на дому 
очная,физические лица 

34787000301000201009101

Число обучающихся человек 0 0 0 0

Увеличился контингент детей : в ГКП от 1 года до 3 лег;в группах полного дня от 3 лет до 8 лет



!  i |и’/(|'нин о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых услуг (выполнение работ)
Таблица 2

Nu
м/п

11.(именование государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги(работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием Фактически

достигнутое
значение

показателя

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклоненияпервоначальная 

редакция 
государственно 

го задания

измененная редакция 
государственного 

задания
Изменение N1

1

1

2

2 3 4 5 6 9 10 11

80101 Ю.99.0.БВ24ДМ60000; 
1’(млитация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования; 
Содержание услуги 1: не 
указано,Содержание услуги2: не 
указано; от 1годадо 3 лет; очная; 
группа кратковременного пребывания 
50Д45000301000201048100

80101Ю.99.0.БВ24ДН82000; 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного

образования;Содержание услуги 1; не 
указано; Содержание услуги 2 :не 

указано; От 3 лет до 8 лет; 
очная;группа полного дня; 
50Д45000301000301065100

выполнение основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования

проценты 100 100 100 0

выполнение основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования

проценты 100 100 100 0

3

85321Ю.99.0.БВ19АА48000 Присмотр 
и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий. От 1 
года до 3 лет, группа 
кратковременного 
пребывания;физические лица 
50785001100200004007100

Обеспеченность
квалифицированными

кадрами
проценты 100 100 100 0

V
I



4

8532И0.99.0.БВ19АА56000, Присмотр 
и уход, физические лица за 

исключением льготных категорий, От 3 
лет до 8 лет, группа полного дня; 

физические лица 
50785001100300006003100

Обеспеченность
квалифицированными

кадрами
проценты 100 100 100 0

5

8010120.99.0. БА81АЭ92001, 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования, не 

указано, не указано, не указано, очная, 
физические лица 

34787000301000101000101

выполнение основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

проценты 100 100 100 0

6

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования, не 
указано, не указано, не 
указано,проходящее обучение по 
состоянию здоровья на дому 
очная,физические лица 
34787000301000201.009101

выполнение основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

проценты 100 100 100 0

7
8809000.99.0.БА80АБ89000, Присмотр 
и уход, Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов, не 
указано, группа продленного дня, 
физические лица 
34785000500400004007100

обеспеченность
квалифицированными

кадрами
проценты 100 100 100 0

■
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