
 

Отчет 

об исполнении государственного задания 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада     № 81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

по состоянию на        01 января        2018   года 

 

 
Раздел 1.  

I.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Дети в возрасте от 1 года до 3 лет. Очная. 

 
Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

Форма предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерен

ия 

Утвержденное 

значение 

Фактическое 

значение 

Причины отклонения 

1 2 3 4    

1. Количество групп безвозмездная ед. 2 2  

2. Количество детей безвозмездная чел. 
50 56  

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 



 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния  

Формула расчета 

Утвержденно

е значение 

Фактическое 

значение 

Причины 

отклонения 

1 2 3     

 Выполнение сетевых показателей 

(контингент) %. 

А/В*100, где А – фактическое 

количество детей, В – 

количество детей по плану 

100% 112%  

 Заболеваемость 

% 

А/В*100, где А – количество 

детодней, пропущенных по 

болезни, В – общее количество 

детодней 

15,3% 15,3%  

 Обеспеченность квалифицированными 

кадрами 
% 

А/В*100, где А – количество 

вакантных ставок, В – общее 

количество ставок по 

штатному расписанию 

0 0  

 Выполнение программы 
%  

100% 100%  

 Обеспечение безопасных и комфортных 

условий 
да/нет  

да да  

 
  

Раздел 2.  

 

I.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Дети в возрасте от 3 лет до 8 лет. Очная. 
Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 



 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

Форма предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерен

ия 

Утвержденное 

значение 

Фактическое 

значение 

Причины отклонения 

1 2 3 4    

1. Количество групп безвозмездная ед. 9 9  

2. Количество детей безвозмездная чел. 

250 244 Увеличение количества 

детей раннего возраста 

в ДОУ 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния  

Формула расчета 

Утвержденно

е значение 

Фактическое 

значение 

Причины 

отклонения 

1 2 3     

 Выполнение сетевых показателей 

(контингент) 
%. 

А/В*100, где А – фактическое 

количество детей, В – 

количество детей по плану 

100% 98% Увеличение 

количества детей 

раннего возраста в 

ДОУ 

 Заболеваемость 

% 

А/В*100, где А – количество 

детодней, пропущенных по 

болезни, В – общее количество 

детодней 

13,1% 13,1%  

 Обеспеченность квалифицированными 

кадрами % 

А/В*100, где А – количество 

вакантных ставок, В – общее 

количество ставок по 

0 0  



 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния  

Формула расчета 

Утвержденно

е значение 

Фактическое 

значение 

Причины 

отклонения 

1 2 3     

штатному расписанию 

 Выполнение программы 
%  

100% 100%  

 Обеспечение безопасных и комфортных 

условий 
да/нет  

да да  

 

 

Раздел 3. 

 

I.1. Наименование государственной услуги (работы):  

 

Присмотр и уход; Физические лица за исключением 

льготных категорий; от 1 года до 3 лет; группа полного дня. 

 
Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Платность 

государстве

нной услуги 

(работы) 

 

Единица 

измерения 

  

Утвержденное значение 
Фактическое 

значение 

Причины отклонения 

1 2 3 4 
 

5 

 

 

 

48 

 

6 

 

7 

1 
Количество 

детей 
платная чел 56 

 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 



 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния  

Формула расчета 

Утвержденно

е значение 

Фактическое 

значение 

Причины 

отклонения 

1 2 3     

 Выполнение сетевых показателей (контингент) 

% 

А/В*100, где А – фактическое 

количество детей, В – количество 

детей по плану 

100% 
 

112% 

увеличение 

контингента детей 

 Заболеваемость 

% 

А/В*100, где А – количество 

детодней, пропущенных по 

болезни, В – общее количество 

детодней 

15,3% 

 

15,3% 

 

 Обеспеченность квалифицированными кадрами 

% 

А/В*100, где А – количество 

вакантных ставок, В – общее 

количество ставок по штатному 

расписанию 

0% 

0  

 Обеспечение безопасных и комфортных условий 
да/нет  

да 0  

 Выполнение сетевых показателей (контингент) 

% 

А/В*100, где А – фактическое 

количество детей, В – количество 

детей по плану 

да да  

 

Раздел 4 

 

I.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Присмотр и уход; Физические лица за исключением льготных категорий; От 3 лет до 8 лет; группа полного дня. 

Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Платность 

государстве

нной услуги 

(работы) 

 

Единица 

измерения 

  

Утвержденное значение 
Фактическое 

значение 

Причины отклонения 

1 2 3 4 

 

5 

 

 

 

242 

 

 

6 

 

7 

1 
Количество 

детей 
платная чел 244 

увеличение контингента детей 

 



 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния  

Формула расчета 

Утвержденно

е значение 

Фактическое 

значение 

Причины 

отклонения 

1 2 3     

 Выполнение сетевых показателей (контингент) 

% 

А/В*100, где А – фактическое 

количество детей, В – количество 

детей по плану 

100% 
 

100,8% 

 

 Заболеваемость 

% 

А/В*100, где А – количество 

детодней, пропущенных по 

болезни, В – общее количество 

детодней 

13,1% 

 
13,1% 

 

 Обеспеченность квалифицированными кадрами 

% 

А/В*100, где А – количество 

вакантных ставок, В – общее 

количество ставок по штатному 

расписанию 

0% 

0  

 Обеспечение безопасных и комфортных условий 
да/нет  100% 

0  

 Выполнение сетевых показателей (контингент) 

% 

А/В*100, где А – фактическое 

количество детей, В – количество 

детей по плану 

да 
да  

 

 

Педагогические достижения 

Сроки 

проведения 
Название конкурса ФИО педагога Результат  

 май –июнь 

2017 

Международный фестиваль «Золотая 

Пальмира» всероссийского конкурса 

«Белые ночи – 2017» 

Балышева Т.В. 

Малмыгина А.В. 

 

Лауреаты 

апрель – май 

2017 

Международный конкурс фантазийной 

моды «Петербургский костюм» 
Балышева Т.В. 

Малмыгина А.В. 

Каверина К.А. 

Гран-при  

3-е место,  

Гран-при  

3-е место,  

Победитель 

1-е место 

декабрь – 

март 2017 

Районный фестиваль «Использования 

информационных технологий в 
Забаленная Ю.А. Лауреат  



 

образовательной деятельности» 

Номинация «Веб – страница» 

март –май 

2017 

Городской конкурс «От года кино к 

году экологии» 

Забаленная Ю.А. 

Задворная М.С. 

Победитель 

3-е место  

апрель – 

сентябрь 

2017 

Региональный этап III Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России». Малмыгина А.В. Участник 

6-10 

сентября 

2017 

30 международная книжная выставка-

ярмарка (учебно-методическое 

пособие «Потребности, эмоции и 

поведение ребенка») 

Кузнецова Т.Г. 

Овчинникова Т.С. 

Родина Е.А. 

диплом, золотая медаль 

 

Достижения обучаемых:  

 Кочеровский Алеша – лауреат районного  тура городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» 

 Виноградов Савелий – лауреат первой степени  районного конкурса детского рисунка «Папа, мама, я – здоровая семья» 

 Вострякова Ульяна  - победитель районного конкурса детского рисунка «Папа, мама, я – здоровая семья» 

 Нестерова Настя – всероссийский творческий конкурс «МЫ в ответе за планету» 

 Балашев Тимофей, Хушназарова Нозима – районный конкурс детского рисунка «Береги природу» 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


