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

Таблица |

м Наименование—_|Наименование|Единица|Значение показателя в соответствии © государственным|Фактически|Отклонение (от|Причины
н/п|государственной|показателя,|измерен заданием лостигнуто|редакции—|отклонен

услуги (работы)|характеризую|ия езначение|государственног||ия

щего объем.|показате|первоначальн | измененная редакция государственного|показателя|—о задания,
государственн|ля ая редакция задания действующей на

ой услуги государствен 31 декабря
(Бове) ного задания|Изменение|Изменение|Изменение сучесного Коди)

м! №2 м3

1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10

1. Реализация основных
общеобразовательных.
программ дошкольного|Число!о обучающихся
‘адаптированная
образовательная Чел. 220 226 220
программа;
обучающихся ©

ограниченными
возможностями

здоровья, от 3 до лет

2 |Присмотр и уход; дети ©

ограниченными
возможностями за
исключением детей со чел. 220 226
сложным дефектом, ©

зутизмом

220
Число детей



Коррекционно-
развивающая,

компенсирующая и
логопедическая
помощь обучающимся
в логопедическом
пункте

Число
обучающихся

чел 24 24 24

2. Сведения о фактическом достижении показа!  хар: ›актеризующих качество оказываемых государственных у слуг (выполняемых работ)

здоровья ‚от 3 до 8 лет

"Таблица 2
м Наименование—|Наименование|Единица|Значение показателя в соответствии с государственным|Фактически|Отклонение (от|Причин:
т/п||государственной|показателя,|измерен заданием достигнуто|редакции ы

услуги (работы)|характеризую|ия езначение|государственног|отклонен
‚щего объем|показате |первоначалыи|измененная редакция государственного|показателя|о задания, ия

государствен | ля|ая редакция задания ‚действующей на
ой услуги государствен 31 декабря
(работы) ного задания|Изменение №|Изменение|Изменение отчетного годя)

1 № № <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10

1|Реализация основных|Выполнение

общеобразовательных основных

программ дошкольного|общеобрамиель
образования; Вх рОгреия

оЕаЕа ‘дошкольного
‚образования

образовательная ое % 100 100 100
программа;
обучающихся с
ограниченными
возможностями



2.|Присмотр и уход; дети
с ограниченными
возможностями за
исключением детей со||обояичениесложным дефектом, с вн

+6|квалифицировани |Зутизмом
‘ымя кадрами * № не 100

3—|Коррекционно-
развивающая,
компенсирующая и
отоледическая ПОМОЩЬ|обелененость|% 100 100

100
обучающимся

ксалифицированив логопедическом ми кадрамипункте

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

<> Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания.
“52 Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания.
“<3> Указываются все измененные редакции государственного задания.

валу. Е.С. Микушева


