
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 

присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

за 2020 год 

 

Дата утверждения государственного задания <1> 27.12.2019 

Дата (даты) изменения государственного задания <1>: 

изменение N 1 25.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего объем 

государственн

ой услуги 

(работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Фактически 

достигнуто

е значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Причины 

отклонен

ия 
первоначальн

ая редакция 

государствен

ного задания 

измененная редакция государственного 

задания 

Изменение  

N 1 

Изменение 

N 2  

Изменение  

N 3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования; не указано;  

от 1 года до 3 лет; группа 

полного дня; число 

обучающихся 

 

 

 

Число 

обучающихся чел. 57 58   58 

  

2 Присмотр и уход; 

Обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов; 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и 

детей-инвалидов; от 1 года 

до 3 лет ; группа полного 

дня; число детей  

 

 

 

 

Количество 

детей 
чел. 57 58   58 

  



3 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования; не указано;  

от 3 лет до 8 лет; группа 

полного дня; число 

обучающихся 

 

 

 

число 

обучающихся чел. 256 260   260 

  

4 Присмотр и уход; 

Обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов; 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и 

детей-инвалидов; от 3 лет  

года до 8 лет ; группа 

полного дня; число детей 

 

 

 

 

количество 

детей 
чел. 256 260   260 

  

5 Присмотр и уход. 

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий; от 1 года до 3 

лет; группа полного дня; 

число детей 

число детей 

чел. 54 56   56 

  

6 Присмотр и уход. 

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий; от 3 лет до 8 

лет; группа полного дня; 

число детей 

число детей 

чел. 242 247   247 

  

 

 

 

 

 



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

 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего объем 

государственн

ой услуги 

(работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Фактически 

достигнуто

е значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственног

о задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Причин

ы 

отклонен

ия первоначальн

ая редакция 

государствен

ного задания 

измененная редакция государственного 

задания 

Изменение N 

1 

Изменение 

N 2 

Изменение 

N n <3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования; не указано;  

от 1 года до 3 лет ; группа 

полного дня; число 

обучающихся 

Выполнение 

основных 

общеобразователь

ных программ 

дошкольного 

образования 

(процент) 

% 100 100   100   

2 Присмотр и уход; 

Обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов; 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и 

детей-инвалидов; от 1 

года до 3 лет ; группа 

полного дня; число детей 

 

 

 

 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 
% 100 100   100   



3 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования; не указано;  

от 3 лет до 8 лет; группа 

полного дня; число 

обучающихся 

 

Выполнение 

основных 

общеобразователь

ных программ 

дошкольного 

образования 

(процент) 

% 100 100   100   

4 Присмотр и уход; 

Обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов; 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и 

детей-инвалидов; от 3 лет  

года до 8 лет ; группа 

полного дня; число детей 

 

 

 

 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 
% 100 100   100   

5 Присмотр и уход. 

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий; от 1 года до 3 

лет; группа полного дня; 

число детей 

Размер 

ежемесячной 

родительской 

платы 
Руб. 1299,50 1299,50   1299,50   

6 Присмотр и уход. 

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий; от 3 лет до 8 

лет; группа полного дня; 

число детей 

Размер 

ежемесячной 

родительской 

платы 
Руб. 1219,70 1219,70   1219,70   

 

 

 



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

Достижения учреждения за 2020 год:   

 Победитель Всероссийского смотра – конкурса «Лучшие детские сады России 2020» (сертификат СМ-5181155) 
 Участник сетевого проекта «Пять добрых звезд»   
 Участник сетевого проекта «Азбука в России» 
 Районная творческая инновационная площадка (далее – РТИП) по теме: «Модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений по 

обеспечению преемственности здоровьесозидающей направленности на основе инновационных форм работы» (Приказ ГБУ ДППО ЦПКС 
«Информационно-педагогический центр» от 18.02.2019 г. «О признании ОУ районными творческими инновационными площадками 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга»). 

 

Достижения воспитателей:  

 Абдулфатахова Альфина Захидиновна, Годынская Наталья Викторовна, Никитина Наталия Алексеевна, воспитатели – победитель (II место) 

по результатам голосования в рамках стендовой сессии за представленный доклад на тему: «Обучение с увлечением: технология создания 

мультфильмов о культуре здоровья»  

 Кресова Елена Валерьевна, инструктор по физической культуре, Громова Галина Васильевна, Романова Наталия Алексеевна, воспитатели, - 

победители (III место) по результатам голосования в рамках стендовой сессии за представленный доклад на тему: «Необычное в обычном» 

 Родина Елена Альфредовна, заведующий, - лауреат (II место) выставки-ярмарки инновационных продуктов в рамках проведения XIII 

районной научно-практической конференции «Инновационная деятельность педагогов- ресурс обновления системы образования» 

 Забаленная Юлия Александровна, воспитатель – диплом «Общественное признание» Фонда Образовательной и Научной Деятельности 21 

века 

          

         Достижения обучаемых: 

 Багитова Дарья, Дубровина Виктория, Комаров Кирилл, Почтарева Мария, Пырнэу Артем, Трубчанинова Алиса, Яковлев Павел -  

победители (III место) в районном конкурсе по художественному творчеству «Мой добрый друг – района Красногвардейский» в рамках 

социально-культурного проекта «Пять добрых звезд» 

 Карелин Илья, Савоськин Назар, Нестерова Валентина -  лауреаты открытой районной выставки-конкурса прикладного семейного творчества 

«Семья – моя главная опора» в рамках фестиваля «Талант рождается в семье» 

 Дугинова Мария – лауреат районной выствки-конкурса прикладного семейного творчества «Рождественский подарок» 

 

 

 

заведующий:                                     Родина Е.А.                                                                                                      


