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РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги (работы):

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; адаптированная образовательная программа; 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); от 3 лет до 8 лет; очная; группа полного дня

Реестровый номер: 50Д45000100400301060100

I. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
осударствепной услуги):

Физические лица в возрасте до 8 лет

]. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

5.1 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Таблица 1

п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная/платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый

год
2017

текущий
финансовый

год
2018

очередной 
год планового 

периода 
2019

первый год 
планового 
периода 

2020

второй год 
планового 
периода 

2021

/ 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число обучающихся безвозмездная человек 37 41 40 35 35
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Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой
учреждением самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами
)бразовательного учреждения

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

Таблица 2

п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год
2017

текущий
финансовый

год
2018

очередной 
год планового 

периода 
2019

первый год 
планового 
периода 

2020

второй год 
планового 
периода 

2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Наполняемость дошкольного образовательного 
учреждения

% 100 100 100 100 100

1 2
Соответствие условий предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

3
Реализация образовательной программы дошкольного 
образования

% 100 100 100 100 100

. Порядок оказания государственной услуги:

.1 Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
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едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
11кон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";
риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
5разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 
^школьного образования";
остановление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
анитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

став дошкольного образовательного учреждения;
ицензия дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

2. Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуг;

- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.

. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
оссийской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
жонодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный финансовый год 
2017

текущий финансовый 
год 

2018

очередной год 
планового периода 

2019

первый год планового 
периода 

2020

второй год планового 
периода 

2021
1 2 3 4 5 6

- - - - - -



. 11орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 
здания:

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям.

Процедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.

Периодичность проведения контрольных мероприятий:
выездная -  в случае поступления обоснованных жалоб, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений:
камеральная -  в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.

Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ): 
регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного 
учреждения, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности - см. Приложение 1

11ериодичность представления отчетности об исполнении государственного задания - 1 раз в год, не позднее 1 февраля года, следующего за 
отчетным, направляется учредителю для утверждения

. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): регламентируются нормативными правовыми актами Российской
>едерации, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными документами образовательного учреждения.

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания - не предусмотрена.
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Присмотр и уход; обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 3 лет до 8 лет; группа полного дня

РАЗДЕЛ 2

11аименование государственной услуги (работы):

Реестровый номер: 50785004300300006005100

Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
;)сударственной услуги):

Физические лица

11оказатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
* =' 

i

, I I Указатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Таблица 1

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

и/и Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная/платная)

Единица
измерения

отчетный
финансовый

год
2017

текущий
финансовый

год
2018

очередной 
год планового 

периода 
2019

первый год 
планового 
периода 

2020

второй год 
планового 
периода 

2021

/ 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число обучающихся безвозмездная человек 37 41 40 35 35



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

одержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой
ч рождением самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами
бразовательного учреждения

Таблица 2

» п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год
2017

текущий
финансовый

год
2018

очередной 
год планового 

периода 
2019

первый год 
планового 

периода 
2020

второй год 
планового 
периода 

2021

/ 2 3 4 5 6 7 8

1 Наполняемость дошкольного образовательного 
учреждения % 100 100 100 100 100

2 Соответствие условий предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

3 Реализация образовательной программы дошкольного 
образования % 100 100 100 100 100

11орядок оказания государственной услуги:

I Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
(кон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";
риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
>разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 
никольного образования";
осгановление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
Занитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 
став дошкольного образовательного учреждения;
ицензия дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

2. Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется;
- в договоре на оказание услуг;

- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.

Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
>ссийской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
конодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный финансовый год 
2017

текущий финансовый 
год 

2018

очередной год 
планового периода 

2019

первый год планового 
периода 

2020

второй год планового 
периода 

2021
1 2 3 4 5 6

- - - - - -
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11орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 
дания:

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям.

Процедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.

Периодичность проведения контрольных мероприятий:
выездная -  в случае поступления обоснованных жалоб, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений:
камеральная -  в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.

Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ): 
регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации. Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного 
учреждения, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности - см. Приложение 1

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания - 1 раз в год, не позднее 1 февраля года, следующего за 
отчетным, направляется учредителю для утверждения

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): регламентируются нормативными правовыми актами Российской
;дерации, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными документами образовательного учреждения.

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания - не предусмотрена.



РАЗДЕЛ 3

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; от 1 года до 3 лет; очная; группа полного дня

Реестровый номер: 50Д45000300300201061100

Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
»сударственной услуги):

/ ■
Физические лица в возрасте до 8 лет

I Указатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

i
I 11оказатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

I ^именование государственной услуги (работы):

Таблица 1

> п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная/платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый

год
2017

текущий
финансовый

год
2018

очередной 
год планового 

периода 
2019

первый год 
планового 
периода 

2020

второй год 
планового 

периода 
2021

/ 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число обучающихся безвозмездная человек 30 29 27 30 30



I. 11оказатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

держание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой
рождением самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами
разовательного учреждения

Таблица 2

п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год
2017

текущий
финансовый

год
2018

очередной 
год планового 

периода 
2019

первый год 
планового 
периода 

2020

второй год 
планового 

периода 
2021

/ 2 3 4 5 6 7 8

1
Наполняемость дошкольного образовательного 
учреждения

% 100 100 100 100 100

2 Соответствие условий предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

3
Реализация образовательной программы дошкольного 
образования

% 100 100 100 100 100

11орядок оказания государственной услуги:

11ормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



;деральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
кон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";
)иказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
шказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 
школьного образования";
становление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
анитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
• I ав дошкольного образовательного учреждения;
щензия дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

I. Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуг;

- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.

11редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
ссийской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
сонодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Предельная цена (тариф), руб.

Рдиница измерения отчетный финансовый год 
2017

текущий финансовый 
год 

2018

очередной год 
планового периода 

2019

первый год планового 
периода 

2020

второй год планового 
периода 

2021

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

а з



Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 
цппия:

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям.

Процедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.

Периодичность проведения контрольных мероприятий:
выездная -  в случае поступления обоснованных жалоб, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений:
камеральная -  в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.

Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ): 
регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации. Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного 
учреждения, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

■ ребования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности - см. Приложение 1

11ериодичность представления отчетности об исполнении государственного задания - 1 раз в год, не позднее 1 февраля года, следующего за 
отчетным, направляется учредителю для утверждения

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): регламентируются нормативными правовыми актами Российской
:дсрации, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными документами образовательного учреждения.

1иая информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания - не предусмотрена.



Присмотр и уход; физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; от 1 года до 3 лет; группа полного дня

РАЗДЕЛ 4

1аименование государственной услуги (работы):

Реестровый номер: 50Д40005000200006003100

(атегории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
ударственной услуги):

Физические лица

11оказатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

# -

I Кжазатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Таблица 1

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

|/|| Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная/платная)

Единица
измерения

отчетный
финансовый

год
2017

текущий
финансовый

год
2018

очередной 
год планового 

периода 
2019

первый год 
планового 
периода 

2020

второй год 
планового 
периода 

2021

2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся платная человек 30 29 27 30 30

2Д
'1+ !



2. 11оказатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

удержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой
(рождением самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами
>pi по нательного учреждения

Таблица 2

Значение показателя

||/|| Наименование показателя Единица
измерения

отчетный
финансовый

год
2017

текущий
финансовый

год
2018

очередной 
год планового 

периода 
2019

первый год 
планового 
периода 

2020

второй год 
планового 
периода 

2021

2 3 4 5 6 7 8
11аполняемость дошкольного образовательного 
учреждения

% 100 100 100 100 100

Соответствие условий предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

Реализация образовательной программы дошкольного 
образования % 100 100 100 100 100

орядок оказания государственной услуги:

1ормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



дсральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
кои Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";
ик«п Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
м твательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
иказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 
икольного образования";
лаповление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
шитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
I пн дошкольного образовательного учреждения;
цсчгшя дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется: 
в договоре на оказание услуг;

пугем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения; 
путем размещения информации на стендах.

Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
р имской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

1>1нодательством Российской Федерации:

Таблица 3

димица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный финансовый год 
2017

текущий финансовый 
год 

2018

очередной год 
планового периода 

2019

первый год планового 
периода 

2020

второй год планового 
периода 

2021

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

VI



Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 
ишия:

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям.

11роцедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.

11сриодичность проведения контрольных мероприятий:
выездная -  в случае поступления обоснованных жалоб, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждении;
камеральная -  в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.

Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ): 
pci л аментируются нормативными правовыми актами Российской Федерации. Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание 
I ч )сударственных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного 
учреждения, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

ребониния к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности - см. Приложение 1

11ериодичность представления отчетности об исполнении государственного задания - 1 раз в год, не позднее 1 февраля года, следующего за 
о I чемI им. направляется учредителю для утверждения

I робования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): регламентируются нормативными правовыми актами Российской
'дерации, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными документами образовательного учреждения.

ми информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания - не предусмотрена.



РАЗДЕЛ 5

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; от 3 лет до 8 лет; очная; группа полного дня

Реестровый номер: 50Д45000300300301060100

иктории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
у царственной услуги):

I .

Физические лица в возрасте до 8 лет

1оказатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
/

I Указатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

^именование государственной услуги (работы):

Таблица 1

11аименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная/платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый

год
2017

текущий
финансовый

год
2018

очередной 
год планового 

периода 
2019

первый год 
планового 
периода 

2020

второй год 
планового 
периода 

2021

2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся безвозмездная человек 283 279 283 285 285



11оказатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

> и ржание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой
I к -идеи нем самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами
|м кжательного учреждения

Таблица 2

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год
2017

текущий
финансовый

год
2018

очередной 
год планового 

периода 
2019

первый год 
планового 
периода 

2020

второй год 
планового 
периода 

2021

2 3 4 5 6 7 8
11аиолняемость дошкольного образовательного 
учреждения

% 100 100 h—- О о 100 100

( оответствие условий предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

Реализация образовательной программы дошкольного 
образования

% 100 100 100 100 100

• |ридок оказания государственной услуги:

|ормл I ивно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



.т  ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
он Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";
ти п  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
•а и тигельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
шип Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 
икольного образования";
| отопление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
шитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
| in дошкольного образовательного учреждения;
цензия дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

11мформирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется: 
п договоре на оказание услуг;

путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения; 
пу тем размещения информации на стендах.

Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
и Некой Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

шодательством Российской Федерации:

Таблица 3

щ измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный финансовый год 
2017

текущий финансовый 
год 

2018

очередной год 
планового периода 

2019

первый год планового 
периода 

2020

второй год планового 
периода 

2021

/ 2 3 4 5 6

- - - - - -

ъ°>
г



\

1оридок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 
щния:

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям.

11роцедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.

11ериодичность проведения контрольных мероприятий: 
выездная -  в случае поступления обоснованных жалоб, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений:
камеральная -  в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.

Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ): 
регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание 
I осу дарственных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного 
учреждения, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

рсОонлиия к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности - см. Приложение 1

I к'риодичность представления отчетности об исполнении государственного задания - 1 раз в год, не позднее 1 февраля года, следующего за 
о| чс! иым, направляется учредителю для утверждения

рсбования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): регламентируются нормативными правовыми актами Российской
и рации, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными документами образовательного учреждения.

или информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания - не предусмотрена.



Присмотр и уход; физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; от 3 лет до 8 лет; группа полного дня

РАЗДЕЛ 6

Iпименование государственной услуги (работы):

Реестровый номер: 50Д40005000300006001100

ii к-гори и физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
\ царственной услуги):

/ •
Физические лица

1окизатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
* !

i

I Iokiiзагели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Таблица 1

'II 11 а именование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная/платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый

год
2017

текущий
финансовый

год
2018

очередной 
год планового 

периода 
2019

первый год 
планового 
периода 

2020

второй год 
планового 
периода 

2021

2 3 4 5 6 7 8 9
' 1н. но обучающихся платная человек 283 279 283 285 285



11<>клзатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

■ и ржание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой
р< кдением самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами
|Щ юиательного учреждения

Таблица 2

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год
2017

текущий
финансовый

год
2018

очередной 
год планового 

периода 
2019

первый год 
планового 
периода 

2020

второй год 
планового 
периода 

2021

2 3 4 5 6 7 8
11аиолняемость дошкольного образовательного 
учреждения

% 100 100 100 100 100

< co l ветствие условий предоставления услуги 
11 н-1 юваниям законодательства

% 100 100 100 100 100

1'<ипизация образовательной программы дошкольного 
образования % 100 100 100 100 100

ирмцок оказания государственной услуги:

1н|'мп I и ппо правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



(тральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
ши Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";
nK.i t Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

'•и ювательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
iiitii I Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 
икольного образования";
пшовление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

щи гарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
• hi дошкольного образовательного учреждения;
мппия дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

I Сформирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется: 
и договоре на оказание услуг;

путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения; 
путем размещения информации на стендах.

|| 1| 1сдсльные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
и Некой Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

|ии»аагельством Российской Федерации:

Таблица 3

Предельная цена (тариф), руб.

1 п т и ц а  измерения отчетный финансовый год 
2017

текущий финансовый 
год 

2018

очередной год 
планового периода 

2019

первый год планового 
периода 

2020

второй год планового 
периода 

2021

I / 2 3 4 5 6

1 - - - - -

Я Ш



1пр>| )|ок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 
мин:

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям.

11роцедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.

I Криодичность проведения контрольных мероприятий:
Iнаездная -  в случае поступления обоснованных жалоб, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений:
| . м оральная -  в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.

Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):
Iк'I илмснтируются нормативными правовыми актами Российской Федерации. Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание
I I ну дарственных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного 
\ чрсж;|спия, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

Iн Пмилпия к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности - см. Приложение 1

11> риодичность представления отчетности об исполнении государственного задания - 1 раз в год, не позднее 1 февраля года, следующего за 
" п п  ним, направляется учредителю для утверждения

I ><■»><жания к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): регламентируются нормативными правовыми актами Российской
и рации, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными документами образовательного учреждения.

  формация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания - не предусмотрена.

<-6



Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
Первый заместитель 
главы администрации 
Приморского района 
Санкт-Петербурга

_______________  А.В.Никоноров

20 г.

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

<
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

щи утверждения государственного задания < 1> ________________________
и in (даты) изменения государственного задания <2>:
шснсние № 1 ____________;
(менсние №  2 ____________ ;
•мспсние № 3 ____________.

I V называется дата утверждения первоначальной редакции государственного задания.

V называются даты утверждения измененных редакций государственного задания.

| V | ,| и.шаются все измененные редакции государственного задания

54



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

Таблица 1 ,

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующе 
го объем 

государственной 
услуги (работы)

Едини
ца

измере
ния

показа
теля

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение 
(от редакции 

государственного 
задания, действующей на 

31 декабря отчетного 
года)

Причины
отклонения

первоначаль 
ная редакция 
государствен 
ного задания

изме
госуда

ненная редакция 
зственного задания

Изменения 
№ 1

Изменения
№2

Изменения
№3

2 3 4 5 6 7 8 9 10

No
п/и

( ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
*

Таблица 2

Nu
м/м

Наименование 
I осударственной 
услуги (работы)

Наименование Едини
показателя, ца

характеризующе измере
го объем ния

государственной показа
услуги (работы) теля

Значение показателя в соответствии с 
 государственным заданием_____

первоначаль 
ная редакция 
государствен 
ного задания

измененная редакция 
государственного задания

Изменения 
№ 1

Изменения
№2

Изменения
№3

8

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение
(от редакции 

государственного 
задания, действующей на 

31 декабря отчетного
_________ года)_______

10

Причины
отклонения

11пни информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания
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