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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,

характеризующего
объем

государственной 
услуги(работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклонения

первоначальная 
редакция 

государственног 
о задания

измененная редакция 
госуда рстве н но го 

задания

Изменение N1

достигнутое
значение

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

11784000301000201002100; 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования; не указано; 

не указано; От 1 года до 3 лет; Очная; 
Число обучающихся; Число человеко

дней обучения 07000465

Число воспитанников человек 29 18 18 0

2

11784000301000301001100; 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования; не указано; 

не указано; О тЗ лет до 8 лет; Очная; 
Число обучающихся; Число человеко

дней обучения 07000481

Число воспитанников человек 328 359 359 0

3

11785001100300004005100, Присмотр 
и уход, физические лица за 

исключением льготных категорий, От 3 
лет до 8 лет, группа кратковременного 

пребывания детей, Число человеко
дней пребывания; Число человеко

часов пребывания; Число детей 
0700А354

Число воспитанников человек 17 20 20 0



4

11785004300400007002100, Присмотр 
и уход, Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов, не 
указано, группа продленного дня, 
Число человеко-дней пребывания; 
Число человеко-часов пребывания; 

Число детей 0700А028

Число воспитанников человек 132 152 152 0

5

11787000300300101005101, 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования, не 

указано, обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, не 

указано, Очная, Число обучающихся 
0700А154

Число воспитанников человек 132 151 151 0

6

11785001100200006005100, Присмотр 
и уход, физические лица за 

исключением льготных категорий, От 1 
года до 3 лет, группа полного дня, 
Число человеко-дней пребывания; 
Число человеко-часов пребывания; 

Число детей 0700А353

Число воспитанников человек 29 18 18 0

7

11785001100300006003100, Присмотр 
и уход, физические лица за 

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

Число человеко-дней пребывания; 
Число человеко-часов пребывания; 

Число детей 0700А191

Число воспитанников человек 328 339 339 0



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

Таблица 2

№
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

ха ра кте ри зу юще го 
качество 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием

Фактически

Отклонение (от 
редакции 

госуда рстве н но го 
задания,

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклоненияпервоначальная 

редакция 
государственног 

о задания

измененная редакция 
государственного 

задания

Изменение N1

достигнутое
значение

показателя

1 2 3 4 5 6 9 10 11

1

11784000301000201002100;
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования; не указано; 
не указано; От 1 года до 3 лет; Очная; 
Число обучающихся; Число человеко
дней обучения 07000465

выполнение сетевых 
показателей

человек 29 18 18 0

наличие
профессиональных

кадров

О /
/ 0 100 100 100 0

выполнение
программы

О /
/О 100 100 100 0

2

11784000301000301001100; 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования; не указано; 

не указано; От 3 лет до 8 лет; Очная; 
Число обучающихся; Число человеко

дней обучения 07000481

выполнение сетевых 
показателей

человек 328 359 359 0

наличие
профессиональных

кадров
% 100 100 100 0

выполнение
программы

% 100 100 100 0

3

11785001100300004005100, Присмотр 
и уход, физические лица за

выполнение сетевых 
показателей

человек 17 20 20 0

исключением льготных категорий, От 3 
лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей, Число человеко
дней пребывания; Число человеко-

наличие
профессиональных

кадров
% 100 100 100 0

часов пребывания; Число детей 
0700А354 выполнение

программы
% 100 100 100 0



4

11785004300400007002100, Присмотр 
и уход, Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов, не 
указано, группа продленного дня, 
Число человеко-дней пребывания; 
Число человеко-часов пребывания; 
Число детей 0700А028

выполнение сетевых 
показателей

человек 132 152 152 0

наличие
профессиональных

кадров

О /
/о 100 100 100 0

выполнение
программы

О /
/о 100 100 100 0

5

11787000300300101005101, 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования, не 

указано, обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, не 

указано, Очная, Число обучающихся 
0700А154

выполнение сетевых 
показателей

человек 132 151 151 0

наличие
профессиональных

кадров
% 100 100 100 0

выполнение
программы

% 100 100 100 0

б

11785001100200006005100, Присмотр 
и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, От 1 
года до 3 лет, группа полного дня. 
Число человеко-дней пребывания; 
Число человеко-часов пребывания; 
Число детей 0700А353

Интересы общества направление 29 18 18 0

Выполнение плана % 100 100 100 0

Наличие
профессиональных

каддров
% 100 100 100 0

7

11785001100300006003100, Присмотр 
и уход, физические лица за

Интересы общества направление 328 339 339 0

исключением льготных категорий, От 3 
лет до 8 лет, группа полного дня,
Число человеко-дней пребывания;

Выполнение плана % 100 100 100 0

Число человеко-часов пребывания; 
Число детей 0700А191

Наличие
профессиональных

каддров
% 100 100 100 0

Эректор
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