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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 87 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга

__________________________________ (ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга)
(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

V

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ



РАЗДЕЛ 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: 80101 Ю.99.0.БВ24АВ42000 
Технический номер: 50Д45000100400301060100

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

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

.1 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

*
Таблица 1

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

№ п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(бесплатная/ 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число обучающихся бесплатная человек 37 41 41 40 40



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

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

Таблица 2

ь 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

7 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

Порядок оказания государственной услуги:

1 Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



>едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; 
акон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";
1риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
бразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
1риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 
ошкольного образования";
остановление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
Санитарно — 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;
- 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 
оссийской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленш 
жонодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Предельная цена (тариф), руб.

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
1 2 3 4 5 6

- - - - - -



, 11орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 
1дания:

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
•едерации, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными документами образовательного учреждения.

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



, 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
>едерации, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными документами образовательного учреждения.

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



РАЗДЕЛ 2

11аименование государственной услуги (работы):

Присмотр и уход; обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 3 лет до 8 лет; группа полного дня

Реестровый номер: 85321 Ю.99.0.БВ19АБ82000 
Технический 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 Указатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Таблица 1

«• п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(бесплатная/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 бесплатная человек 37 41 41 40 40



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

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

Таблица 2

п/м 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

I 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 11ормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; 
икон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";
1риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
бразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
1риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 
ошкольного образования";
Установление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13
I 'анитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
Ч ган дошкольного образовательного учреждения;
ицензия дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

12. 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 
Ьссийской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
(иажодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Предельная цена (тариф), руб.

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
1 2 3 4 5 6

- - - - - -



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

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 (отменено4) в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного 
учреждения, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

1 1 рсбования 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
>едсрации, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными документами образовательного учреждения.

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



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

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).

I рсбования 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.

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



I ^именование государственной услуги (работы):

РАЗДЕЛ 3

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; от 1 года до 3 лет; очная; группа полного дня 

Реестровый номер: 80101 Ю.99.0.БВ24ДМ62000
Технический номер: 50Д45000301000201066100 (50Д45000300300201061100)

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

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

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

Таблица 1

п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(бесплатная/ 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 бесплатная человек 30 29 28 30 30



[одержание 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 
Г>рнчонательного учреждения

,2 I Указатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2

Значение показателя

1 ||/|| 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

1 11аполняемость 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

11прядок оказания государственной услуги:

11<>рмативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



гдеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; 
жоп ( ’аикт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";
шка» Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
>1>и и ти гельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
рикач 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 
'ими гарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
| tan дошкольного образовательного учреждения;
нцснзия дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

I Л Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется: 
н 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 
1 кч ийской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

Iоиодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Предельная цена (тариф), руб.

1 диница 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

- - - - - -



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

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 
государственных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного 
учреждения, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

I 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

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

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



I ^именование государственной услуги (работы):

РАЗДЕЛ 4

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

Реестровый номер: 8532120.99.0.БВ23АГ02000 
Технический номер: 50Д40005000200006003100

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

Физические лица

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

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

Таблица 1

11аименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(бесплатная/ 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 платная человек 30 29 28 30 30



Iдгржание 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 
>рм ижательного учреждения

2 I Указатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

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

1

)

1

11анолняемость 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

11<>рядок оказания государственной услуги:

I Урмативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



[>сдоральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
lukon Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";
1риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
(бразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
1|жказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 
[ошкольного образования";
Постановление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
I лпитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
[ i I ан дошкольного образовательного учреждения;
|ицснзия 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.

I Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
■ а йнской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
1<<пи>дательством Российской Федерации:

Таблица 3

Предельная цена (тариф), руб.

ница 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

- - - - - -



11орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 
1дания:

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).

I рсбования 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.

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



I ^именование государственной услуги (работы):

РАЗДЕЛ 5

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; от 3 лет до 8 лет; очная; группа полного дня 

Реестровый номер: 80101Ю.99.0.БВ24ДН82000
Технический номер: 50Д45000301000301065100 (50Д45000300300301060100)

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 Указатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Таблица 1

lul l Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(бесплатная/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 бесплатная человек 283 279 281 280 280

I



нц'ржание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой 
] ц» к дсп нем самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами 
I ip.iюиательного учреждения

■ »

' I Указатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2

U ||/|| 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 11аполняемость 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 I Урмативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



ш

n ielli,iii,|й закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
< 'II ( ;шкI-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";
ими Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

и тигельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
iKi I Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 
in .iiii.iioi о образования";
тионление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

шишрно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 
i ni 1,ошкольного образовательного учреждения;
пси 1ия дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется: 
и 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 
|>. i опекой Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
|i иподмтельством Российской Федерации:

Таблица 3

Г д и н и ца 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

- - - - - -



1и|»мдок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 
пшик:

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

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

I k-рнодичность 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): 
pei ламснтируются нормативными правовыми актами Российской Федерации. Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание 
I оеударственных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного 
у11 рождения, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

I цебования 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

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

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



11.именование государственной услуги (работы):

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

Реестровый номер: 8532120.99.0.БВ23АГ08000 
Технический номер: 50Д40005000300006001100

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

Физические лица

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

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

РАЗДЕЛ 6

Таблица 1

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

К 1|/|1 Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(бесплатная/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
7 Число обучающихся платная человек 283 279 281 280 280



' I Указатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

• it ржание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой
I" I к нием самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами
1«| t.iи;ц ельного 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

1 1 (аполняемость дошкольного образовательного 
учреждения

% 100 100 100 100 100

2 Соответствие условий предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

1 Реализация образовательной программы дошкольного 
образования

% 100 100 100 100 100

11орядок оказания государственной услуги:

| 11<>рмативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



и | ' I i i i11.t11 чакон от 29.12.2012 № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации";
.....  ни I 11етербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";

....... Миши герства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления
I ••• н mu I <-ii иной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Mill ii t Миши герства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 
HIHiijimioi о образования";
и шноииопие Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
•him Iiipiio h iидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
| in ...... шл ьного образовательного учреждения;

......hi>i онкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется: 
и h o i  опоре на оказание услуг;

in Iсм размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения; 
и n и м размещения информации на стендах.

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

Таблица 3

1 /шпица 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

- - - - - -



П"|.....• контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственно! ч
м н им :

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

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

11грподичность проведения контрольных мероприятий:
пмсршли н случае поступления обоснованных жалоб, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

у ч р е ж д е н и й :
| 1м< рлльпая в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.

V» иония и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ): 
p. I члмги I пруются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание 
|" 1 \ Iл|н I пенных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного 
\ чрокдения. открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

I |iH in ил и и я к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности - см. Приложение 1

I !< риодичность представления отчетности об исполнении государственного задания - 1 раз в год, не позднее 1 февраля года, следующего за 
..... I - 1 ным, направляется учредителю для утверждения

11" 1 инммии к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): регламентируются нормативньми правовыми актами Российской
• "    in ( лик I-Петербурга, учредителя и учредительными документами образовательного учреждения.

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



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

Диш утверждения государственного задания <1>______________________
lliiia (даты) изменения государственного задания <2>:
и (мсмепие № 1 _____________;
и 1мснсние № 2 ____________;
шмспение № 3 ____________ .

I V ка (ывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания.

)  Укачиваются даты утверждения измененных редакций государственного задания.

| Vназываются все измененные редакции государственного задания



| м. цсния о фактическом достижении показателей характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 1

N"
и/м

Наименование 
I осударственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующе 
го объем 

государе!пенно 
й услуги

Иди и и 
ца 

измере
ПИЯ

показа

ГСЛЯ

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение 
(от редакции 

государственного 
задания, действующей на 

31 декабря отчетного 
года)

Причины
отклонения

иернопачаль

пая
редакция

государстве

изме
госуда

ненная редакция 
>ственного задания

Изменения 
№ 1

Изменения
№2

Изменения
№3

1 2 1 4 5 6 7 8 9 10

2. Сведения о фактическом пн i и ним показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 2

№
п/п

Наименование 
государстве! moil 
услуги (рабопл)

1 Мшмпюиапие 
показателя, 

чирик |еризук)|це 
1 о объем 

1 оеударственно 
й услуги

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
государстве

изме
госуда

ненная редакция 
эственного задания

Изменения 
№ 1

Изменения
№ 2

Изменения
№3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(. Иная информации н< <>(>\одимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания



Заведующий ГБДОУ детский < .и N- К/ 

_________________  /Колнпкона О.В./

Согласовано:

Начальник отдела образования 
Приморского района

_______________/Валетова О.Ю./

Согласовано:

Директор ГКУ "Централизованная 
бухгалтерия"

/Лосимович Н.В./






