
(указывается  вид   деятельности  государственного   учреждения Астраханской области из общероссийского базового  (отраслевого)  перечня  

(классификатора) государственных  и  муниципальных  услуг  (далее -общероссийский  базовый  перечень)  или регионального перечня       

(классификатора) государственных  (муниципальных)  услуг, не    включенных  в общероссийские базовые (отраслевые) перечни       (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, и работ (далее   -   региональный  перечень)

от " 09

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного  задания, установленной в государственном 

задании)

Периодичность -  ежеквартально

Форма                                      

по ОКУД

Коды

"

Образование начальное общее

Образование основное общее

0506501

Дата

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

2019 год

85.11

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов)

января 

09.01.2020 г.

Код по 

сводному 

реестру

122Ч5874

По ОКВЭД

Наименование государственного учреждения Астраханской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №3 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

 г.20 20

По ОКВЭД

По ОКВЭД

85.13По ОКВЭД

85.12.

Вид деятельности государственного учреждения Астраханской области

Образование дошкольное

По ОКВЭД



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

1. Наименование 

государственной услуги

Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель № 

2 ) 

код по 

ОКЕИ 

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

50.Д45.0

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 

единица 

измерения

наимено-

вание

Содержание 

(показатель № 

1)

Содержание 

(показатель № 

2)

-0

1 2 3 4 5 6

Содержание 

(показатель № 

3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель № 

1 ) 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

7

причина 

отклонения

8 9 10 11

исполнено 

на отчетную 

дату

значение

14

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Уровень освоения обучающимися  образовательных 

программ дошкольного образования

процент 744

13

5

12

100 100

100 100

процент 744 не менее 70 100

744

100 100

100 100

801011О.99.0.Б

В24АВ42000

Адаптированна

я основная 

образовательна

я программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 3 до 8 лет очная Группы 

полного дня

Полнота реализации  образовательных программ 

дошкольного образования

процент

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования требованиям федерального базисного 

учебного плана

процент

Доля родителей (законных представителей),  

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент

Доля квалифицированных педагогических 

работников, являющихся специалистами в области 

коррекционной педагогики, а также педагогов , 

прошедших соответствующую переподготовку по 

профилю деятельности, в т.ч. Курсы повышения 

квалификации

5 0

744

744

-

0 -

-5

5

0



процент 744 100 100

744

801011О.99.0.Б

В24АВ42000

Адаптированна

я основная 

образовательна

я программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 3 до 8 лет очная Группы 

полного дня

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере образования

процент

Адаптированна

я основная 

образовательна

я программа
744 100 100

Дети-инвалиды От 3 до 8 лет очная

Доля родителей (законных представителей),  

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 100 100 5

Уровень освоения обучающимися  адаптированной 

образовательной программы дошкольного 

образования

Доля квалифицированных педагогических 

работников, являющихся специалистами в области 

коррекционной педагогики, а также педагогов , 

прошедших соответствующую переподготовку по 

профилю деятельности, в т.ч. Курсы повышения 

квалификации

процент 100

Полнота реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного 

образования

процент

5 0 -

0

5 0

5 -

100100

-

744 не менее 70

-

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере образования

процент 744 100 100 5

100 5 0

0 -

0

-0Уровень освоения обучающимися  образовательной 

программы дошкольного образования

процент 744 100

5 -

-

744

процент

Группы 

полного дня

801011О.99.0.Б

В24ВУ42000

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) и 

детей-инвалидов

100

От 3 до 8 лет очная

0

Группы 

полного дня

801011О.99.0.Б

В24АК62000

100 5

Полнота реализации  образовательной программы 

дошкольного образования

процент 100 100

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Доля родителей (законных представителей),  

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744

744 не менее 4

100

Доля квалифицированных педагогических 

работников, являющихся специалистами в области 

коррекционной педагогики, а также педагогов , 

прошедших соответствующую переподготовку по 

профилю деятельности, в т.ч. Курсы повышения 

квалификации



Группы 

полного дня

801011О.99.0.Б

В24ВУ42000

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) и 

детей-инвалидов

От 3 до 8 лет очная

0 -Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере образования

процент 744 100 100 5



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения

Число 

обучающихся 

12

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения
наимено-

вание 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение код по 

ОКЕИ 

человек 792 47 47

15

5 -

5 - - -

- - -

7 8 9 10

5

136

Группы 

полного дня

Число 

обучающихся 

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

№ 2 )

14

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

5

Показатель объема государственной услуги

55

11

человек 792 55

очная

Число 

обучающихся 

человек 792 96 95

От 3 до 8 лет

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

№ 1 )

1 2

801011О.99.0.Б

В24АВ42000

Адаптированна

я основная 

образовательна

я программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

3 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Содержание 

(показатель 

№ 1)

Содержание (показатель 

№ 2)

Содержание 

(показатель 

№ 3)

Группы 

полного дня

801011О.99.0.Б

В24АК62000

Адаптированна

я основная 

образовательна

я программа

Дети-инвалиды От 3 до 8 лет очная Группы 

полного дня

801011О.99.0.Б

В24ВУ42000

Не указано Обучающиеся за 

исключением обучающихся 

с (ОВЗ) и детей-инвалидов

От 3 до 8 лет очная



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Доля квалифицированных педагогических 

работников, являющихся специалистамии 

в области коррекционной педагогики , а 

также педагогов , прошедших 

соответствующую переподготовку  по 

профилю деятельности , в т.ч. Курсы 

повышения квалификации

процент 744

процент 744

не менее 75 90

0 -Доля родителей (законных 

представителей),  удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 2

1. Наименование 

государственной услуги

Реализация основной общеобразовательной программы  начального общего 

образования

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

34.787.0

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения

3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

Содержание 

(показатель № 

1)

Содержание 

(показатель № 

2)

Содержание 

(показатель № 

3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель № 

1 ) 

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель № 

2 ) 

744 100 100 5 0 -

13 14

801012О.99.0.Б

А81АА00001

Адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ)

Не указано очная Не указано Уровень освоения обучающимися 

адаптированной образовательной 

программы 

процент

7 8 9 10 11 121 2

0 -

Уровень соответствия учебного плана 

образовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана

процент 744 100 100 5 0 -

Полнота реализации адаптированной 

образовательной программы 

процент 744 100 100 5

100 100 5



801012О.99.0.Б

А81АБ44001

Адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Не указано очная Не указано

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования

процент 744 100 100 5 0 -

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования

процент 744 100 100 5 0 -

801012О.99.0.Б

А81АА00001

Адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ)

Не указано очная Не указано

0 -

Полнота реализации адаптированной 

образовательной программы 

процент 744 100 100 5 0 -

Уровень освоения обучающимися 

адаптированной образовательной 

программы 

процент 744 100 100 5

0 -Доля родителей (законных 

представителей),  удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги

процент 744 100 100 5

0 -

Доля квалифицированных педагогических 

работников, являющихся специалистамии 

в области коррекционной педагогики , а 

также педагогов , прошедших 

соответствующую переподготовку  по 

профилю деятельности , в т.ч. Курсы 

повышения квалификации

процент 744 не менее 75 90

Уровень соответствия учебного плана 

образовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана

процент 744 100 100 5



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Содержание 

(показатель № 

1)

Содержание 

(показатель № 

2)

Содержание 

(показатель 

№ 3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

№ 1 )

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

№ 2 )

6

причина 

отклонения
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

13 141 2 3 4 5 15

801012О.99.0.БА8

1АА00001

адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ)

Не указано очная Численность 

7 8 9 10 11 12

-

801012О.99.0.БА8

1АБ44001

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Не указано очная Численность человек

человек 792

792

26 25 5

-57 57 5



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Доля квалифицированных 

педагогических работников, 

являющихся специалистамии в области 

коррекционной педагогики , а также 

педагогов , прошедших 

соответствующую переподготовку  по 

профилю деятельности , в т.ч. Курсы 

повышения квалификации

процент 744 не менее 80 90

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 3

1. Наименование государственной 

услуги

Реализация основной 

общеобразовательной программы основного общего образования

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

35.791.0

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения

3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

Содержание 

(показатель № 

1)

Содержание 

(показатель № 2)

Содержание 

(показатель № 

3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель № 

1 ) 

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель № 

2 ) 

744 100 100 5 0 -

13 14

802111О.99.0.Б

А96АА00001

Адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ)

Не указано очная Уровень освоения обучающимися 

адаптированной образовательной 

программы 

процент

7 8 9 10 11 121 2

0 -

Уровень соответствия учебного плана 

образовательного учреждения 

требованиям ФГОС

процент 744 100 100 5 0 -

Полнота реализации адаптированной 

образовательной программы 

процент 744 100 100 5



-

не менее 80 90

Полнота реализации адаптированной 

образовательной программы 

процент 744 100 100 5 0 -

100 100 5

0

802111О.99.0.Б

А96АА00001

Адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ)

Не указано очная

-

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования

процент 744 100 100 5 0 -

Доля родителей (законных предста 

вителей),  удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой услуги

процент 744 100 100 5

0802111О.99.0.Б

А96АБ50001

Адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Не указано очная Уровень освоения обучающимися 

адаптированной образовательной 

программы 

процент 744

Доля квалифицированных 

педагогических работников, 

являющихся специалистамии в области 

коррекционной педагогики , а также 

педагогов , прошедших 

соответствующую переподготовку  по 

профилю деятельности , в т.ч. Курсы 

повышения квалификации

процент 744

0 -Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования

процент 744 100 100 5

0 -

Доля родителей (законных 

представителей),  удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 100 100 5 0 -

Уровень соответствия учебного плана 

образовательного учреждения 

требованиям ФГОС

процент 744 100 100 5



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
Содержание 

(показатель № 1)

Содержание 

(показатель № 

2)

Содержание 

(показатель 

№ 3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

№ 1 )

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

№ 2 )

6

причина 

отклонения
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

13 141 2 3 4 5 15

802111О.99.0.Б

А96АА00001

адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ)

Не указано очная Число 

обучающихся 

7 8 9 10 11 12

- -

802111О.99.0.Б

А96АБ50001

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Не указано очная Число 

обучающихся 

человек

человек 792

792

28 28 5 -

59 59 5



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

100 100 5 0 -

Доля родителей (законных 

предста вителей),  

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 4

1. Наименование государственной 

услуги Содержание детей

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

34.Г41.0

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения

Содержание 

(показатель № 1)

Содержание 

(показатель № 

2)

Содержание 

(показатель № 

3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель № 

1 ) 

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель № 

2 ) 

6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

1 2 3 4 5

0 -

13 14

Соответствие условий 

пребывания воспитанников  

и обучающихся 

установленным требованиям 

санитарных норм и правил и 

требованиям безопасности  

(пожарной безопасности, 

технике безопасности и 

иное)

процент

7 8 9 10 11 12

744 100 100 5

552315О.99.0.БА8

3АА04000

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Содержание 

(показатель № 

1)

Содержание 

(показатель № 

2)

Содержание 

(показатель 

№ 3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

№ 1 )

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

№ 2 )

6

причина 

отклонения
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

13 141 2 3 4 5 15

552315О.99.0.БА83

АА04000

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Число 

обучающихся 

начального 

общего 

образования

7 8 9 10 11 12

- --человек 792 48 48 5



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

-

12 13 14

5590190.99.0.Б

А97АА01000

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Соответствие условий 

пребывания воспитанников  и 

обучающихся установленным 

требованиям санитарных норм 

и правил и требованиям 

безопасности  (пожарной 

безопасности, технике 

безопасности и иное)

процент 744 100 100 5 0

7 8 9 10 11

Содержание 

(показатель № 

3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель № 

1 ) 

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель № 

2 ) 

1 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Содержание 

(показатель № 1)

Содержание 

(показатель № 

2)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 5

1. Наименование государственной 

услуги Содержание детей

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

35.Г41.0

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица 



5 0 -

Доля родителей (законных 

предста вителей),  

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент 744 100 100







3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Число 

обучающихся 

основного 

общего 

образования

4040

13 14 15

5590190.99.0.Б

А97АА01000

7 8 9 10 11 12

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

человек 792

Содержание 

(показатель № 

2)

Содержание 

(показатель 

№ 3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

№ 1 )

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

№ 2 )

1 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Содержание 

(показатель № 

1)

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

0 -

код по 

ОКЕИ 

7 8 9 10

Содержание 

(показатель 

№ 3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

№ 1 ) 

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги

Присмотр и уход 
Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

50.785.0

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица , дети-инвалиды

853211О.99.0.БВ19А

Г08000

Физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

Дети от 3 лет 

до 8 лет

Группы 

полного дня

0

допустимое 

(возможное) 

отклонение

121 2 3 4 5 6 11

наимено-

вание

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Содержание 

(показатель № 1)

Содержание 

(показатель 

№ 2)

наименование показателя 

единица 

измерения

-

13 14

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения

744 100 100 5

Соответствие условий пребывания 

воспитанников  и обучающихся 

установленным требованиям санитарных 

норм и правил и требованиям 

безопасности  (пожарной безопасности, 

технике безопасности и иное)

процент

Доля родителей (законных предста 

вителей),  удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги

процент 744 100 100 5

исполнено 

на 

отчетную 

дату

значение

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

№ 2 ) 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

853211О.99.0.БВ19А

А14000

Дети-инвалиды Дети от 3 до 

8 лет

Группы 

полного дня

0 -

Соответствие условий пребывания 

воспитанников  и обучающихся 

установленным требованиям санитарных 

норм и правил и требованиям 

безопасности  (пожарной безопасности, 

технике безопасности и иное)

процент 744 100 100 5



Доля родителей (законных предста 

вителей),  удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги

процент 744 100 100 5 0 -

100 5 0 -

Доля родителей (законных предста 

вителей),  удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги

процент 744 100

853211О.99.0.БВ19А

А56000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

Дети от 3 до 

8 лет

Группы 

полного дня

100 5 0 -

Соответствие условий пребывания 

воспитанников  и обучающихся 

установленным требованиям санитарных 

норм и правил и требованиям 

безопасности  (пожарной безопасности, 

технике безопасности и иное)

процент 744 100



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклоненияисполнено на 

отчетную 

дату 

12

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Содержание 

(показатель № 1)

Содержание 

(показатель № 

2)

Содержани

е 

(показатель 

№ 3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

№ 1 )

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

№ 2 )

6

853211О.99.0.БВ19

АГ08000

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

1 2 3 4 5

-

13 14 15

Число 

обучающихся

7 8 9 10 11

- -47 47 5

Группы 

полного дня

Физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

Дети от 3 лет до 8 

лет

Группы 

полного дня

-792 55 55 5 - -Число 

обучающихся

человек

человек 792

853211О.99.0.БВ19

АА14000

Дети-инвалиды Дети от 3 до 8 лет

853211О.99.0.Б

В19АА56000

физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий

Дети от 3 до 8 лет Группы 

полного дня

Число 

обучающихся

человек -792 96 95 5



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 7

1. Наименование 

государственной услуги Предоставление  питания

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

34.Д07.0

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

121 2 3 4 5 6 11

наименование показателя 

единица 

измерения

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

значение

Содержание 

(показатель № 

3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель № 

1 ) 

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель № 

2 ) 

Содержание 

(показатель № 

1)

Содержание 

(показатель № 

2)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

-

13 14

560200О.99.0.Б

А89АА00000

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент

7 8 9 10

744 100 100 5 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

15

560200О.99.0.Б

А89АА00000

Число обучающихся 

начального 

образования

человек 792 83 82 5

1 2 3 4 5 6 7 8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Содержание 

(показатель № 

1)

Содержание 

(показатель № 

2)

Содержание 

(показатель 

№ 3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

№ 1 )

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

№ 2 )

792 26 25 5

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

9 10 11 12 13 14

Дети-инвалиды человек

человекДети с ОВЗ 

792 57 57 5

35 34 5Приходящие человек 792

Проживающие человек 792 48 48 5



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Нет

Часть II. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 1

1. Наименование работы Нет

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя 

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 14

%

118 9 10 12 13

%

%

%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Руководитель (уполномоченное лицо)

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Нет

1 2

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

Показатель объема работы

исполнено на 

отчетную 

дату 

3 4 5 6 13 14 15

%

7 8 9 10 11 12

%

9 2020 годянваря

(подпись)

директор
(должность)

%

(расшифровка подписи)

И.В. Рябов

%


