
УТВЕРЖДАЮ  

Глава администрации 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

 

________________  С.В. Штукова 

«___» _______________ 20____ г. 

 

 

Отчет о выполнении государственного задания 

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 109 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год 
 



Дата утверждения государственного задания 28 декабря 2018 года. 

 

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

 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующе-

го объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Фактически 

Достигну-

тое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

Государствен-

ного 

задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного года) 

Причины 

отклонения 

первоначальная 

измененная редакция государственного 

задания 

редакция 

государствен-

ного задания 
Изменение 

№ 1 

Изменение 

№2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

(обучающиеся с 1- 

го до 3-ех лет, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья). 

Периодичность: 

очная, 5 раз в 

неделю, с 
понедельника по 

пятницу, с 7:00 до 

19:00 часов 

Число 

обучающихся 

Человек 45 нет нет нет 45 Нет  

2 Осуществление 

присмотра и ухода 

Сетевые 

показатели 

человек 45 нет нет нет 45 Нет  

 



 

 

  

 

за детьми (дети с 1-

го до 3-ех лет). 

Периодичность: 

очная, 5 раз в 

неделю, с 

понедельника по 

пятницу, с 7:00 до 

19:00 часов 

наполняемости 

групп 

        

3 Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

(обучающиеся с 3- х 

до 8-ми лет, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья). 

Периодичность: 

очная, 5 раз в 

неделю, с 

понедельника по 

пятницу, с 7:00 до 

19:00 часов 

Число 

обучающихся 

человек 105 нет нет нет 105 нет  

4 Осуществление 

присмотра и ухода 

за детьми (дети с 3-

х до 8-ми лет). 

Периодичность: 

очная, 5 раз в 

неделю, с 

понедельника по 

пятницу, с 7:00 до 

19:00 часов 

Сетевые 

показатели 

наполняемости 

групп 

человек 105 нет нет нет 105 Нет  

 



 

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

 

Таблица 2 
 

№ п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государствен-

ного задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Причины 

отклонения 
первоначальная 

Редакция 

государственного 

задания 

измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

(обучающиеся с 1-го 

до 3-ех лет, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья). 

Периодичность: 

очная, 5 раз в 

неделю, с 

понедельника по 

пятницу, с 7:00 до 

19:00 часов 

Выполнение сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 нет Нет Нет 100 Нет  

Обеспеченность 

квалифицирован-

ными кадрами 

% 100 нет Нет Нет 100 Нет  

 Реализация 

 образовательной 

 программы 

 дошкольного 

 образования 

% 100 нет Нет Нет 100 Нет  

2 

Осуществление 
присмотра и ухода 

за детьми (дети с 1-

го до 3- ех лет). 

Периодичность: 

очная, 5 раз в 

неделю, с 

Выполнение 

сетевых 

показателей 
наполняемости 

групп 

% 100 нет Нет Нет 100 Нет  

 



 

 

 
понедельника по 

пятницу, с 7:00 до 

19:00 часов 

         

3 Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

(обучающиеся с 3-х 

до 8-ми лет, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья). 

Периодичность: 

очная, 5 раз в 

неделю, с 

понедельника по 

пятницу, с 7:00 до 

19:00 часов 

Выполнение сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 нет Нет Нет 100 Нет  

Обеспеченность 

квалифицированн 

ыми кадрами 

% 100 нет Нет Нет 100 Нет  

Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

% 100 нет Нет Нет 100 Нет  

4 

Осуществление 

присмотра и ухода 

за детьми (дети с 3-х 

до 8- ми лет). 

Периодичность: 

очная, 5 раз в 

неделю, с 

понедельника по 

пятницу, с 7:00 до 

19:00 часов 

Выполнение 

сетевых 

показателей 

наполняемости 

групп 

% 100 нет Нет Нет 100 Нет  

 



 

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

 

 

Заведующий ГБДОУ детского сада № 109 

общеразвивающего вида  

Адмиралтейского района СПб   _________________________ Е.В. Соколова 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник отдела образованиях  

администрации Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга     _________________________ С.И. Петрова 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы администрации  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга ________________________ Л.В. Желонкина 

 


