
НА  2020  ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2021  И  2022 ГОДОВ

Дата утверждения государственного задания <1> 27.12.2019
Дата (даты) изменения государственного задания <2>:   
изменение № 1 02.07.2020;  
изменение № 2 11.12.2020;  
изменение № 3 ___________.

<1> Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания.
<2> Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания.
<3> Указываются все измененные редакции государственного задания

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

"УТВЕРЖДАЮ"
Первый заместитель
главы администрации
Приморского района 
Санкт-Петербурга

_______________   А.В.Никоноров

"_____"_____________20_____г.

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад  № 71 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга



1 4 5 6 7 8

1 человек 49 49 49 -

2 человек 255 255 255 -

3 человек 49 49 49 -

4 человек 255 255 255 -

0

255 0

число детей

10
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования; от 1 

года до 3 лет; очная; группа 
полного дня

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования; от 3 

лет до 8 лет; очная; группа 
полного дня

Присмотр и уход; физические 
лица льготных категорий, 

определяемых учредителем; от 1 
года до 3 лет; группа полного дня

число 
обучающихся

число 
обучающихся

число детей

Присмотр и уход; физические 
лица льготных категорий, 

определяемых учредителем; от 3 
лет до 8 лет; группа полного дня

2

49

49

3 9

0

255 0

Отклонение
(от редакции 

государственного 
задания, действующей 

на 31 декабря 
отчетного года)

Причины 
отклонения

первоначаль
ная 

редакция 
государстве

измененная редакция 
государственного задания

Изменения 
 № 1

Изменения 
№2

Изменения 
 №3

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя

№ 
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующ
его объем 

государственно
й услуги 

Единица 
 

измерен
ия 

показате
ля

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием

Таблица 1

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



5 человек 25 25 25 -

1 4 5 6 7 8

% 100 100 100 -

% 100 100 100 -

% 100 100 100 -

1

100 0

100 0

100
Обеспеченность
квалифицированны
ми кадрами

0

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования; от 1 

года до 3 лет; очная; группа 
полного дня

Соответствие
условий
предоставления
услуги
требованиям
законодательства

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования; от 1 

года до 3 лет; очная; группа 
полного дня

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования; от 1 

года до 3 лет; очная; группа 
полного дня

Выполнение
основных
общеобразовательн
ых программ
дошкольного
образования

103

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 

Единица 
 

измерен
ия 

показате
ля

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя

Отклонение
(от редакции 

государственного 
задания, действующей 

на 31 декабря 
отчетного года)

Причины 
отклонения

первоначаль
ная 

редакция 
государстве

измененная редакция 
государственного задания

Изменения 
 № 1

Изменения 
№2

Изменения 
 №3

2 9

Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и 

логопедическая помощь 
обучающимся; в организации, 

осуществляющей 
образовательную деятельность

число 
обучающихся 25 0



% 100 100 100 -

% 100 100 100 -

% 100 100 100 -

% 100 100 100 -

% 100 100 100 -

3

2

Присмотр и уход; физические 
лица льготных категорий, 

определяемых учредителем; от 1 
года до 3 лет; группа полного дня

Соответствие
условий
предоставления
услуги
требованиям
законодательства

100 0

100 0

100 0

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования; от 3 

лет до 8 лет; очная; группа 
полного дня

Обеспеченность
квалифицированны
ми кадрами

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования; от 3 

лет до 8 лет; очная; группа 
полного дня

Соответствие
условий
предоставления
услуги
требованиям
законодательства

100 0

100 0

Присмотр и уход; физические 
лица льготных категорий, 

определяемых учредителем; от 1 
года до 3 лет; группа полного дня

Обеспеченность
квалифицированны
ми кадрами

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования; от 3 

лет до 8 лет; очная; группа 
полного дня

Выполнение
основных
общеобразовательн
ых программ
дошкольного
образования



% 100 100 100 -

% 100 100 100 -

% 100 100 100 -

% 100 100 100 -

4

 

100 0

100 0

Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и 

логопедическая помощь 
обучающимся; в организации, 

осуществляющей 
образовательную деятельность

Соответствие
условий
предоставления
услуги
требованиям
законодательства

100 0

Присмотр и уход; физические 
лица льготных категорий, 

определяемых учредителем; от 3 
лет до 8 лет; группа полного дня

Соответствие
условий
предоставления
услуги
требованиям
законодательства

Присмотр и уход; физические 
лица льготных категорий, 

определяемых учредителем; от 3 
лет до 8 лет; группа полного дня

Обеспеченность
квалифицированны
ми кадрами

01000

Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и 

логопедическая помощь 
обучающимся; в организации, 

осуществляющей 
образовательную деятельность

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



Согласовано:

Директор ГКУ "Централизованная бухгалтерия"

________________________ /Лосимович Н.В./

Завдующий ГБДОУ № 71

________________________ /Заварина У.А./

Согласовано:

Начальник отдела образования
Приморского района

________________________ /Валетова О.Ю./


