Информация о численности обучающихся по реализуемым программам
дошкольного образования.
1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
Таблица 1

N
п/п

Наименование государственной
услуги (работы)

1

2

1

2

Мед. обс-ние дет. в гр. оздоров.
Направл. для часто болеющих дет.
и др. катег. детей, нуждающихся в
длительном лечении и проведении
для них необходимого комплекса
специальных лечебнооздоровительных мероприятий, в
возрасте от 3 до 7 лет

Наименован Единиц
Значение показателя в соответствии с
ие
а
государственным заданием
показателя, измерен
первоначаль
измененная редакция
характеризу
ия
ная
государственного
задания
ющего
показат
редакция
объем
еля
Изменение Изменен Изменен
государстве
государстве
N1
ие N 2
ие N
нного
нной услуги
n<3>
задания
(работы)
3

4

5

6

86,00

88,00

7

Фактичес
ки
достигну
тое
значение
показател
я

8

Количество человек
детей

Мед. обс-ние дет.в воз. от 3 до 7
Количество человек
лет в гр. комб. направл. для дет. с
детей
пред. напол. 15 дет., в т. ч. не более

88,00

137,00

144,00

144,00

Отклонение Причин
(от редакции
ы
государствен отклоне
ного задания,
ния
действующей
на 31 декабря
отчетного
года)
9

10

4 слабовид. и (или) дет. с
амблиопией и косоглаз., или
слабослыш., или дет., имеющ. тяж.
наруш. речи, или дет. с умст.
отстал. легкой степени
3

4

5

6

Мед.об.детей в воз.от1-3л.в
Количество человек
гр.общераз.направ,в
детей
гр.общераз.напр.с
приор.осущ.деят.по разв.детей по1у из таких направ,как позн-реч,соцличн,худ-эстет/физ,в
гр.общраз.напр.с
приор.осущ.деят.по разв.дет. по
неск.напр,таким,как позн-реч,соцлич,худ-эстет/физ
Медицинское обслуживание детей
в возрасте до 3 лет в группе
оздоровительной направленности
для часто болеющих детей,
нуждающихся в длительном
лечении и проведении для них
необходимого комплекса
специальных лечебнооздоровительных мероприятий

Количество человек
детей

Организация инновационной
деятельности экспериментальных
площадок при образовательных
учреждениях всех типов

Направлени едениц
я

Р-ия обр.прог.дош.обр.и
осущ.присм.и ухода за дет.в

Количество человек
детей

24,00

25,00

26,00

26,00

25,00

2,00

2,00

2,00

137,00

137,00

144,00

25,00

25,00

2,00

гр.комб.направ.для дет.в возр.от37л.с пред.нап.15дет,в т.ч.не
более4слабовид.и(/)дет.с амблиоп.и
косогл,или слабосл,или
дет,имеющих тяж.наруш.речи,или
детей с ум.отстал.легкой
степ(гр12ч.преб,5(6)д.в нд
7

8

9

144,00

Р-ция образ. прогр. дошкольн. обр- Количество человек
детей
нияи осущ-ние присм. и ухода за
детьми в гр. комп-щей направл. для
детей с тяжелыми наруш. речи, с
задер. псих. развития в возрасте от
3 до 7 лет (гр. 24 час. преб. , 5 (или
6) дн. в нед.)

15,00

15,00

13,00

13,00

Р-ция образ. прогр. дошкольн. обр- Количество человек
детей
нияи осущ-ние присм. и ухода за
детьми в разновозрастной гр.
общеразв. направл. для детей в
возрасте от 3 до 7 лет при наличии
в гр. детей двух возрастов (гр. 12
час. преб. , 5 (или 6) дн. в нед.)

50,00

50,00

41,00

41,00

Р-ция образ. прогр. дошкольн. обр- Количество человек
детей
нияи осущ-ние присм. и ухода за
детьми в разновозрастной гр.
общеразв. направл. для детей в
возрасте от 3 до 7 лет при наличии

0

в гр. детей двух возрастов (гр. 3-5
час. преб. , 5 (или 6) дн. в нед.)
10

Р-ция образ. прогр. дошкольн. обр- Количество человек
детей
нияи осущ-ние присм. и ухода за
детьми в разновозрастной гр.
общеразв. направл. для детей в
возрасте от 3 до 7 лет при наличии
в гр. детей трех возрастов (гр. 12
час. преб. , 5 (или 6) дн. в нед.)

11

Количество человек
Р-ция образ.прогр.дошк.образ.и
осущ-ие присм.и ухода за детьми в детей
гр.общеразв.направл.с
приорет.осущ.деятельн.по
равит.детей в возрасте от 1-3 лет по
некс.направл,таким, как позновречевое,соц-личностное,худэстет.или физ(гр.12 час.преб,5
(6)дн.в нед.)

12

Количество человек
Р-ция образ.прогр.дошк.образ.и
осущ-ие присм.и ухода за детьми в детей
гр.общеразв.направл.с
приорет.осущ.деятельн.по
равит.детей в возрасте от 1-3 лет по
некс.направл,таким, как позновречевое,соц-личностное,худэстет.или физ(гр.3-5 ч.преб, 5 (6)
дн.в нед)

0,00

24,00

25,00

0,00

25,00

13

14

15

Количество человек
Р-ция образ.прогр.дошк.образ.и
осущ-ие присм.и ухода за детьми в детей
гр.общеразв.направл.с
приорет.осущ.деятельн.по
равит.детей в возрасте от 3-7 лет по
некс.направл, таким, как позновречевое,соц-личностное, худэстет.или физ(гр.12 час. преб,5(6)
дн.в нед)

13,00

Количество человек
Р-ция образ.прогр.дошк.образ.и
осущ-ие присм.и ухода за детьми в детей
гр.оздоров.направ.для часто
болеющ.детей и др.катег-ий
детей,нужд-хся в длит.леч.и
проведении для них
необход.компл-са спец.лечоздоров.мер-ий,в возрасте от37л(гр.12ч.преб,5(или6)дн.в нед)

86,00

Количество человек
Р-ция образ.прогр.дошк.образ.и
осущ-ие присм.и ухода за детьми в детей
гр.оздоров.направл.для часто
болеющих детей,нужд-хся в
длит.лечении и проведении для них
необходимого комплекса спец.
лечебно-оздоров. мер-тий,в
возрасте до3л.гр.12час.преб,5(или
6)дн.в нед)

26,00

14,00
14,00

86,00

26,00

88,00

26,00

88,00

26,00

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

Наименование
государственной услуги
(работы)

Наименован
ие
показателя,
характеризу
ющего
качество
государстве
нной услуги
(работы)

1

2

3

1

Едини
Значение показателя в соответствии с
ца
государственным заданием
измер
измененная редакция
ения первоначальная
редакция
государственного задания
показ
государственно
ателя
Измене Измен Измене
го задания
ние N 1 ение N ние N
2
n<3>
4

Мед. обс-ние дет. в гр.
Количество челов
оздоров. Направл. для
детей
ек
часто болеющих дет. и др.
катег. детей, нуждающихся
в длительном лечении и
проведении для них
необходимого комплекса
специальных лечебнооздоровительных

5

6

86,00

88,00

7

Фактичес
ки
достигну
тое
значение
показател
я

8

88,00

Отклонение
Причины
(от редакции отклонения
государственн
ого задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года)
9

10

мероприятий, в возрасте от
3 до 7 лет
2

3

4

Мед. обс-ние дет.в воз. от 3 Количество челов
до 7 лет в гр. комб.
детей
ек
направл. для дет. с пред.
напол. 15 дет., в т. ч. не
более 4 слабовид. и (или)
дет. с амблиопией и
косоглаз., или слабослыш.,
или дет., имеющ. тяж.
наруш. речи, или дет. с
умст. отстал. легкой
степени
Мед.об.детей в воз.от1-3л.в Количество челов
гр.общераз.направ,в
детей
ек
гр.общераз.напр.с
приор.осущ.деят.по
разв.детей по1-у из таких
направ,как позн-реч,соцличн,худ-эстет/физ,в
гр.общраз.напр.с
приор.осущ.деят.по
разв.дет. по
неск.напр,таким,как познреч,соц-лич,худ-эстет/физ
Медицинское
обслуживание детей в
возрасте до 3 лет в группе
оздоровительной
направленности для часто
болеющих детей,
нуждающихся в
длительном лечении и

137,00

144,00

24,00

25,00

26,00

26,00

144,00

25,00

Количество челов
детей
ек

26,00

проведении для них
необходимого комплекса
специальных лечебнооздоровительных
мероприятий
5

6

7

Организация
инновационной
деятельности
экспериментальных
площадок при
образовательных
учреждениях всех типов

Направлени челов
я
ек

Р-ия обр.прог.дош.обр.и
осущ.присм.и ухода за
дет.в гр.комб.направ.для
дет.в возр.от3-7л.с
пред.нап.15дет,в т.ч.не
более4слабовид.и(/)дет.с
амблиоп.и косогл,или
слабосл,или дет,имеющих
тяж.наруш.речи,или детей
с ум.отстал.легкой
степ(гр12ч.преб,5(6)д.в нд

Количество челов
детей
ек

2,00

2,00

Количество челов
Р-ция образ. прогр.
ек
дошкольн. обр-нияи осущ- детей
ние присм. и ухода за
детьми в гр. комп-щей
направл. для детей с

137,00

144,00

15,00

13,00

144,00

13,00

тяжелыми наруш. речи, с
задер. псих. развития в
возрасте от 3 до 7 лет (гр.
24 час. преб. , 5 (или 6) дн.
в нед.)
8

9

10

Количество челов
Р-ция образ. прогр.
ек
дошкольн. обр-нияи осущ- детей
ние присм. и ухода за
детьми в разновозрастной
гр. общеразв. направл. для
детей в возрасте от 3 до 7
лет при наличии в гр. детей
двух возрастов (гр. 12 час.
преб. , 5 (или 6) дн. в нед.)
Количество челов
Р-ция образ. прогр.
ек
дошкольн. обр-нияи осущ- детей
ние присм. и ухода за
детьми в разновозрастной
гр. общеразв. направл. для
детей в возрасте от 3 до 7
лет при наличии в гр. детей
двух возрастов (гр. 3-5 час.
преб. , 5 (или 6) дн. в нед.)
Количество челов
Р-ция образ. прогр.
ек
дошкольн. обр-нияи осущ- детей
ние присм. и ухода за
детьми в разновозрастной
гр. общеразв. направл. для

50,00

41,00

41,00

0

0,00

0,00

детей в возрасте от 3 до 7
лет при наличии в гр. детей
трех возрастов (гр. 12 час.
преб. , 5 (или 6) дн. в нед.)
12

Количество челов
Р-ция образ.прогр.дошк.
детей
ек
образ.и осущ-ие присм.и
ухода за детьми в
гр.общеразв. направл.с
приорет.осущ. деятельн.по
равит.детей в возрасте от
1-3 лет по некс.направл,
таким, как позновречевое,соц-личностное,
худ-эстет.или физ(гр.12
час.преб,5 (6)дн.в нед.)

13

Р-ция образ.прогр.дошк.
образ.и осущ-ие присм.и
ухода за детьми в
гр.общеразв.направл.с
приорет.осущ.деятельн.по
равит.детей в возрасте от
1-3 лет по некс.направл,
таким, как позновречевое,соц-личностное,
худ-эстет.или физ(гр.3-5
ч.преб, 5 (6) дн.в нед)

Количество челов
детей
ек

Р-ция образ.прогр.дошк.
образ.и осущ-ие присм.и

Количество челов
детей
ек

14

24,00

25,00

13,00

14,00

25,00

ухода за детьми в
гр.общеразв.направл.с
приорет.осущ.деятельн.по
равит.детей в возрасте от
3-7 лет по некс.направл,
таким, как позновречевое,соц-личностное,
худ-эстет.или физ(гр.12
час. преб,5(6) дн.в нед)
15

Количество челов
Р-ция образ.прогр.дошк.
детей
ек
образ.и осущ-ие присм.и
ухода за детьми в гр.
оздоров.направ.для часто
болеющ.детей и др.категий детей,нужд-хся в
длит.леч.и проведении для
них необход.компл-са
спец.леч-оздоров.мер-ий,в
возрасте от3-7л(гр.12ч.
преб, 5(или6)дн.в нед)

14,00

86,00

88,00

88,00

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.

