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УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации

ОТЧЕТ

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 комбинированного вида Центрального района
Санкт-Петербурга

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

за 2019 год

Дата утверждения государственного задания 29.12.2018г. 

Даты изменения государственного задания:

Изменение № 1 от 30.10.2019.
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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, 

характеризующ 
его объем 

государственно 
й услуги 
(работы)

Единица
измерен

ИЯ

показате
ля

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием Фактичес

ки
достигнут

ое
значение
показател

я

Отклонение 
(от редакции 
государствен 
ного задания, 
действующе 

й на 31 
декабря 

отчетного 
года)

Причины
отклонения

первоначальна 
я редакция 

государственн 
ого задания

измененная редакция 
государственного задания

Изменен 
ие N 1

Изменен 
ие N 2

Изменен 
ие N п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реестровый номер: 
8010110.99.0.БВ24АВ42000; 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования, адаптированная 
образовательная программа; 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ); от 3 лет до 8 лет; 
очная; группа полного дня.

Наполняемость
групп Человек 24 24 24

Отклонений от 
установленных 

значений не 
имеется

Количество
групп групп 2 2 2

Количество
человеко-дней

пребывания
Человек
о-дней 4 080 4 080 4 080

2

Реестровый номер: 
8010110.99.0.БВ24ДН82000; 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного

Наполняемость
групп Человек 42 42 42 Отклонений от 

установленных 
значений не 

имеется
Количество

групп групп 2 2 2
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образования, не указано; 
не указано; от 3 лет до 8 лет; 
очная; группа полного дня.

Количество
человеко-дней
пребывания

Человек
о-дней 7 140 7 140 7 140

3

Реестровый номер: 
8532110.99.0.БВ 19АБ82000; 
Присмотр и уход, не указано; 
не указано, от 3 лет до 8 лет, 
очная; группа полного дня.

Наполняемость
групп Человек 66 66 66

Отклонений от 
установленных 

значений не 
имеется

Количество
групп групп 4 4 4

Количество
человеко-дней

пребывания
Человек
о-дни 11 220

11 220 11 220

Количество
человеко-часов

Человек
о-часы 134 640

134 640 134 640

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

Таблица 2

№
п/
п

Наименование 
государственной услуги 
(работы)

Наименование
показателя,
характеризующ
его объем
государственно
й услуги
(работы)

Единица
измерени
я
показате
ля

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием

Фактическ
и

достигнут
ое

значение
показател

я

Отклонение 
(от редакции 

государственн 
ого задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного 
года)

Причины
отклонения

первоначальна 
я редакция 
государственн 
ого задания

изме
госуда

ненная редакция 
эственного задания

Изменен 
иеИ 1

Изменен 
ие N 2

Изменен 
ие N п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Реестровый номер: 
80101 Ю.99.0.БВ24АВ4200

Выполнение
программы % 100 100 100 Отклонений от 

установленных
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0; Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования, 
адаптированная 
образовательная 
программа; обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ); от 3 лет до 8 лет; 
очная; группа полного дня.

Наполняемость
учреждения

детьми
% 100 100 100

значений не 
имеется

2

Реестровый номер: 
8010110.99.0.БВ24ДН8200 
0; Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования, не указано; 
не указано; от 3 лет до 8 
лет; очная; группа полного 
дня.

Выполнение
программы % 100 100 100

Отклонений от 
установленных 

значений не 
имеетсяНаполняемость

учреждения
детьми

•

% 100 100 100

3

Реестровый номер: 
8532110.99.0.БВ 19АБ8200 
0; Присмотр и уход, не 
указано; не указано, от 3 
лет до 8 лет, очная; группа 
полного дня.

Выполнение
программы % 100 100 100 Отклонений от 

установленных 
значений не 

имеетсяНаполняемость
учреждения

детьми
% 100 100 100



(

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

За, детский сад № 81
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