
" УТВЕРЖ ДАЮ "

ГОСУДАРСТВЕН НОЕ ЗАДАНИЕ 

НА О КАЗА Н ИЕ ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Х УСЛУГ (ВЫ ПОЛНЕНИ Е РАБОТ)

Государственному бю дж етном у дош кольному образовательному учреж дению  детскому саду №  87 комбинированного вида П риморского района
Санкт-П етербурга

(ГБДО У детский сад №  87 П риморского района Санкт-П етербурга)
(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

~~v НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫ Й ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ



РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги (работы):

1.-8
Реализация образовательной программы дош кольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми в группе 
общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю)

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

Дети в возрасте от 1 года до 3 лет

Форма оказания:

Безвозмездно/ и (или) платно*

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

3.1. Объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) в натуральных показателях:
Таблица 1

N п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество воспитанников чел. 29 30 30 25 25
2 Количество групп ед. 1 1 1 1 1

Содержание государственной услуги ( работы):

Определяется в соответствии с технологическим регламентом оказания данной государственной услуги в сфере образования.
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3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N  п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами % 100 100 100 100 100
2 Обеспечение выполнения норм СанПин % 100 100 100 100 100
3 Обеспечение выполнения норм пожарной безопасности % 100 100 100 100 100
4 Реализация образовательной программы % 100 100 100 100 100
5 Количество обоснованных жалоб на деятельность администрации 

и педагогического коллектива образовательного учреждения ед. 0 0 0 0 0
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4. Порядок оказания государственной услуги:

4.1 Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";
П риказ Министерства орбазования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении порядка организацмм и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам  
дош кольного образования";

П риказ Министерства орбазования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении государственного 
образовательного стандарта дош кольного образования";

Постановление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПин
2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидеомологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дош кольных 
образовательных организаций"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№  п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1
Размещение информации в сети Интернет 

(сайт ОУ)

согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582

2 Размещение на информационных стендах
Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень 
услуг, расписание, направления, порядок приема, контактная 
информация

По мере необходимости, но не реже 1 
раза в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания - ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, 
предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации

П орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания - в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
города Санкт-Петербург
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации:

Размер родительской платы за содержание ребенка не может превышать 20 процентов затрат на содержание ребенка в учреждении, 
с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных затрат.

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

Формы контроля: выездная, камеральная проверки.

Процедуры контроля регламентированные.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 
выездная -  в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреищения, 

правоохранительных органов;
камеральная -  в соответствии с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных 

учреждений, находящихся в ведении администрации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания - в соответствии с нормативным правовым актом 
города Санкт-Петербург.
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РАЗДЕЛ 2

I. Наименование государственной услуги (работы):

1.-15
Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми в группе 
общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю)

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

Дети в возрасте от 3 до 7 лет

Форма оказания:

Безвозмездно/ и (или) платно*

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

3.1. Объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) в натуральных показателях:
Таблица 1

N п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода.

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 в 7 8

1 Количество воспитанников чел. 247 287 286 293 293

2 Количество групп ед. 10 10 10 10 10

Содержание государственной услуги ( работы):

Определяется в соответствии с технологическим регламентом оказания данной государственной услуги в сфере образования.
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| ' I кжазатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N н/п Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами % 100 100 100 100 100
2 Обеспечение выполнения норм СанПин % 100 100 100 100 100
3 Обеспечение выполнения норм пожарной безопасности % 100 100 100 100 100
4 Реализация образовательной программы % 100 100 100 100 100
5 Количество обоснованных жалоб на деятельность администрации 

и педагогического коллектива образовательного учреждения ед. 0 0 0 0 0



I

• I I I  1ормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";
Приказ Министерства орбазования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении порядка организацмм и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам  
дош кольного образования";

Приказ Министерства орбазования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении государственного 
образовательного стандарта дош кольного образования";

Постановление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПин
2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидеомологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дош кольных  
образовательных организаций"

•I 11орядок оказания государственной услуги:

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1
Размещение информации в сети Интернет 

(сайт ОУ)

согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 5 8 2

2 Размещение на информационных стендах
Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень 
услуг, расписание, направления, порядок приема, контактная 
информация

По мере необходимости, но не реже 1 
раза в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания - ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, 
предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания - в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
города Санкт-Петербург
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(> 11редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
ыконодательством Российской Федерации:

Размер родительской платы за содержание ребенка не может превышать 20 процентов затрат на содержание ребенка в учреждении, 
с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных затрат.

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

Формы контроля: выездная, камеральная проверки.

Процедуры контроля регламентированные.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 
выездная -  в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осущ ествляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов;
камеральная — в соответствии с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных 

учреждений, находящихся в ведении администрации.

X. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания - в соответствии с нормативным правовым актом 
города Санкт-Петербург.
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1’Л'1ДКЛ 3

I 11 in I mi ' I loiitii I ис государственной услуги (работы):

Реализация образовательной программы дош кольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми в группе 
I III компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития в возрасте от 3 до 7 лет 

(I руина 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю)

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

Дети в возрасте от 3 до 7 лет

Форма оказания:

безвозмездно/ и (или) платно*

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

I I . ( )бъем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) в натуральных показателях:
Таблица 1

N н/н Наименование показателя
Единица

измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

/ 2 3 4 5 6 7 8
I Количество воспитанников чел. 33 33 34 32 32
2 Количество групп ед. 2 2 2 2 2

Содержание государственной услуги ( работы):

Определяется в соответствии с технологическим регламентом оказания данной государственной услуги в сфере образования.

10



11ок« затели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N и/м Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

/ 2 3 4 5 6 7 8
I Обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами % 100 100 100 100 100
2 Обеспечение выполнения норм СанПин % 100 100 100 100 100

3 Обеспечение выполнения норм пожарной безопасности % 100 100 100 100 100
4 Реализация образовательной программы % 100 100 100 100 100
5 Количество обоснованных жалоб на деятельность администрации 

и педагогического коллектива образовательного учреждения ед. 0 0 0 0 0
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I 11ормдок оказания государственной услуги:

I I I lopwa i иино правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";
Приказ Министерства орбазования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении порядка организацмм и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам  
дош кольного образования";

Приказ Министерства орбазования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении государственного 
образовательного стандарта дош кольного образования";

I Установление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПин
2.4.1.3049-13 "Сани гарно - эпидеомологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дош кольных  
образовательных организаций"

4,2 11оридок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№ п/м Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I
Размещение информации в сети Интернет 

(сайт ОУ)

согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582

2 Размещение на информационных стендах
Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень 
услуг, расписание, направления, порядок приема, контактная 
информация

По мере необходимости, но не реже 1 
раза в квартал

‘ I >i нкиания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания - ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, 
предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания - в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
ю рода Санкт-Петербург
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' И р  к ji i.mi.io цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами и с л у ч а е ,  если законодательством 
Г | н и 1(|||н)Ц Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
пн     и-лестном Российской Федерации:

Размер родительской платы за содержание ребенка не может превышать 20 процентов затрат на содержание ребенка в учреждении, 
с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - 10 процен тов указанных затрат.

' Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочно! о прекращения исполнения государственного 
«адания:

Формы контроля: выездная, камеральная проверки.

Процедуры контроля регламентированные.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 
выездная -  в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органон, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

11 ра воо х ра н ш  ел ь н ы х ор га и о в;
камеральная -  в соответствии с планом проведения комплексных и тема тических проверок, исследований, зкенертиз образовательных 

учреждений, находящихся в ведении администрации.

К Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания - в соответствии с нормативным правовым актом 
города Санкт-Петербург.
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Прошито и пронумеровакс

Главный специалист отдела 
образования администрации 
Приморского района 
Санкт-Петербурга


