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Дата утверждения государственного задания <1> 25.12.2015 
Дата (даты) изменения государственного задания <2>: 

изменение N 1 ; 
изменение N 2 ; 
изменение N п <3> 



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

Таблица 1 

N n / n 

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 

государственн 
ого задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного 
года) 

Причины 
отклонения 

N n / n 

Наименование государственной услуги (работы) Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 
(работы) 

Единица 
измерения 
показателя 

первоначал 
ьная 

редакция 
государств 

енного 
задания 

измененная редакция государственного 
задания 

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 

государственн 
ого задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного 
года) 

Причины 
отклонения 

N n / n 

Наименование государственной услуги (работы) Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 
(работы) 

Единица 
измерения 
показателя 

первоначал 
ьная 

редакция 
государств 

енного 
задания 

Изменение 
N 1 

Изменение 
N 2 

Изменение 
N п <3> 

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 

государственн 
ого задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного 
года) 

Причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Р-ция образ, прогр. дошкольн. обр-нияи осущ-ние прием, и ухода за 
детьми в гр. комп-щей направл. для глухих и слабосл., слепых, слабовид. 
детей, для детей с амблиопией, с косогл., в возрасте до 3 лет (гр. 24 час. 
преб. , 5 (или 6) дн. в нед.) 

количество 
воспитанников чел. 10 9 1 

Уменьшение 
контингента 

2 
Р-ция образ, прогр. дошкольн. обр-нияи осущ-ние прием, и ухода за 
детьми в гр. комп-щей направл. для глухих детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(гр. 24 час. преб., 5 (или 6) дн. в нед.) 

количество 
воспитанников чел. 19 20 -1 

Увеличение 
контингента 

3 
Р-ция образ, прогр. дошкольн. обр-нияи осущ-ние прием, и ухода за 
детьми в гр. комп-щей направл. для слабосл. детей в возрасте от 3 до 7 
лет (гр. 24 час. преб., 5 (или 6) дн. в нед.) 

количество 
воспитанников чел. 21 20 • 

Уменьшение 
контингента 

4 
Первичная медицинская помощь, оказываемая в школьно-дошкольных 
отделениях в дошкол.обр.учр. по штат.образования 

количество 
воспитанников чел. 50 49 1 

Уменьшение 
контингента 



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

N n / n 

Наименование государственной услуги (работы) Наименование показателя, 
характеризующего 
качество государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 
показателя 

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием 

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 

государственн 
ого задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного 
года) 

Причины 
отклонения 

N n / n 

Наименование государственной услуги (работы) Наименование показателя, 
характеризующего 
качество государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 
показателя 

первоначал 
ьная 

редакция 
государств 

енного 
задания 

измененная редакция государственного 
задания 

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 

государственн 
ого задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного 
года) 

Причины 
отклонения 

N n / n 

Наименование государственной услуги (работы) Наименование показателя, 
характеризующего 
качество государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 
показателя 

первоначал 
ьная 

редакция 
государств 

енного 
задания 

Изменение 
N 1 

Изменение 
N 2 

Изменение 
N п <3> 

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 

государственн 
ого задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного 
года) 

Причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Р-ция образ, прогр. дошкольн. обр-нияи осущ-ние прием, и ухода за 
детьми в гр. комп-щей направл. для глухих и слабосл., слепых, слабовид. 
детей, для детей с амблиопией, с косогл., в возрасте до 3 лет (гр. 24 час. 
преб. , 5 (или 6) дн. в нед.) 

уровень освоения 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования 

баллы высокий высокий 

2 
Р-ция образ, прогр. дошкольн. обр-нияи осущ-ние прием, и ухода за 
детьми в гр. комп-щей направл. для глухих детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(гр. 24 час. преб., 5 (или 6) дн. в нед.) 

уровень освоения 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования 

баллы высокий высокий 

3 
Р-ция образ, прогр. дошкольн. обр-нияи осущ-ние прием, и ухода за 
детьми в гр. комп-щей направл. для слабосл. детей в возрасте от 3 до 7 
лет (гр. 24 час. преб., 5 (или 6) дн. в нед.) 

уровень освоения 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования 

баллы высокий высокий 

4 
Первичная медицинская помощь, оказываемая в школьно-дошкольных 
отделениях в дошкол.обр.учр. по штат.образования 

посещаемость 
воспитанниками 
образовательного 
учреждения 

% 100 100 

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. 

Заведующий ГБДОУ детский сад № № 27 компенсирующего вида Московского района 

Санкт-Петербурга "Надежда" 
Н.В. Столярова 

(расшифровка подписи) 


