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ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 279
Московского района Санкт-Петербурга
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Дата утверждения государственного задания
-2 0 1 /
Дата (даты) изменения государственного задания <2>:
изменение N 1 f / / ’£?.
;
изменение N 2 ____________;
изменение N п <3>

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказы ваем ых государственных услуг (выполняемых работ)
Таблица 1
Наименование государственной услуги (работы)

1

2

1

4

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием
первоначальная
редакция
государственного
задания

Изменение N 1

Изменение N 2

4

5

6

7

Число обучающихся

чел.

21

Число обучающихся

чел.

Присмотр и уход
физические лица за исключением льготных категорий от 1
года до 3 лет группа полного дня
Реестровый номер; 1178500110П700006005100
Число ялте*

Присмотр и уход
физические лица за исключением льготных категорий от 3
лет до 8 лет группа полного дня
Реестровый номер: 11785001100300006003100
Число детей

N п/п

1

Наименование
показателя,
характеризующего объем
государственной услуги
(работы)

2

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
Обучающиеся, за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей
-инвалидов от 1 года до 3 лет, группа полного дня
Реестровый номер: 11Д45000300300201061100

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
Обучающиеся, за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей
-инвалидов от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
Реестровый номер: 11Д45000300300301060100

3

измененная редакция государственного задания

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Изменение N п
<3>

Отклонение(от Причины отклонения
редакции
государственного
задания,
действующей на
31 декабря
отчетного года)

8

9

23

23

0

52

51

51

0

чсл.

-

•>1

23

о

чел.

52

51

51

0

10

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказы ваем ы х государственных услуг (выполняемых работ)
Таблица 2
Наименование государственной услуги (работы)

N п/п

1

1

2

3

Наименование
показателя,
характеризующего
качество
государственной услуги
(работы)

2

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием
измененная редакция государственного задания

первоначальная
редакция
государственного
задания

Изменение N 1

Изменение N 2

7

9

высокий

высокий

0

высокий

высокий

высокий

0

процент

высокий

высокий

высокий

0

процент

высокий

высокий

высокий

0

4

5

6

Уровень освоения
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования

баллы

высокий

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
Обучающиеся, за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей
-инвалидов от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
Реестровый номер: 11Д45000300300301060100

Уровень освоения
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования

баллы

удовлетворенных

Изменение N п <3

Отклонение(от Причины отклонения
редакции
государственного
задания,
действующей на
31 декабря
отчетного года)

8

3

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
Обучающиеся, за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей
-инвалидов от 1 года до 3 лет, группа полного дня
Реестровый номер: 11Д45000300300201061100

Присмотр и уход
физические лица за исключением льготных категорий от 1 Доля родителей
(законных
года до 3 лет группа полного дня
представителей),
Реестровый номер: 11785001100200006005100

Фактически
достигнутое
значение
показателя

условиями и качеством
услуги

•'« Г * *

4

Присмотр и уход
физические лица за исключением льготных категорий от 3 Доля родителей
(законных
лет до 8 лет группа полного дня
представителей),
Реестровый номер: 11785001100300006003100

удовлетворенных
условиями и качеством
услуги

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

<1> Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания.
<2> Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания.
<3> Указываются все измененные редакции государственного задания.
Заведующий ГБДОУ детский сад № 10 комбинированного вида Московского района
Петербурга
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