
Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения) 

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения) 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 075-00303-19-00 

на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов 

от " 1 " января 2020 г. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 
№ 171" 

Образование дошкольное. 

Форма по ОКУД 

Дата 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506501 

01.01.2020 

001У8229 

85.11 

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность два раза в год 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании) 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

. ^ с н о в а н и е государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет 

БВ24 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
Показатель качества государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование показателя 

единица измерения _ 

допуетимое(возмож 
нос) отклонение 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

причина отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 
задании на год 

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допуетимое(возмож 
нос) отклонение 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

причина отклонения 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 
размер платы 

(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Виды 
образовательны 

х программ 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающихся 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ 

Справочник 
периодов 

пребывания 

наименование 
показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина отклонения 

Среднегодовой 
размер платы 

(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Виды 
образовательны 

х программ 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающихся 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ 

Справочник 
периодов 

пребывания 

наименование 
показателя 

наименование 
код но 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 
задании на год 

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина отклонения 

Среднегодовой 
размер платы 

(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 

80101 Ю.99.0.БВ24ВТ22000 не указано 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

От 1 года до 3 
лет Очная 

группа полного 
ДНЯ Число обучающихся Человек 792 21,0000 21,0000 2,00 0,00 0,00 





т О -


