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Раздел 1.

1. HatlцeHoBaHue zосуdарсmвенной услуzu (рабоmь).

50Д45000301000201066100 (801011О.99.0.БВ24ДМб2000) Реализация ocHoBHbIx
общеобразовательных программ дошкольного образования.
2. Kamezopuu фuзuческuх u (шпu) юрuduческuх лuц, являюu|uхся
поmребumелялlu zосуdарсmвенной услуzu (с учеmом форлlьt оказанuя
z о cyd арс mв е нн ой услуzu),
,Щети в возрасте от l года до 3 лет. Обучающиеся за исключением обучаюIцихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.

3. Показаmелu, харакmерuзуюlцuе качесmво u (шlu) объе.лl (codepжattue) оказьtвае.мой
еосуdарсmвенной услуеu (выполняeмой рабоmь).

Показатели, характериз}тощие объем оказываемой госуларственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица l

Соdержанuе zосуdарсmвенной услу2u (рабоmь)
l. Реа,rизация образовательной программы дошкольного образования в очной форме

в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет
(группа l2 часового пребывания, 5 дней в неделю). Прололжительность непрерывной
образовательной деятельности от 8 до 10 минут, максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки до 10 занятий.
2, Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 15.05.2013 ]ф 26 кОб утверждении СанПиН 2.4.|.З049-1З
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях)).
3. Приказ Минобрнауки России от l7.10.2013 N l l55 "Об утверждении федера-llьного

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
Показаmелu, харакmерuзуюlцuе качесmво оказьlваемой еосуdарсmвенной услуzu

(выполняемой рабоmы):

Таблица 2

}s
п/п

наименование

показателя

Форма
предоставления

государственной

услуги (работы)

(безвозмездная,

платная)

Единица

измере-

ния

Объем ок€вания государственной услуги
(выполнения работ)
отчет-

ный

финан-
совый
год

текущий

финан-
совый
год

очеред-

ной год

плано_

вого

периода

первый

год

плано-

вого

периода

второй

год

плано-

вого

периода

l 2 з 4 5 6
,7

8 9

1

Число
обучающихся

безвозмездно Чел. 28 29 27 27 27

Ngп/

п

наименование
показателя

Едиllица

измерения

значение покrLзателя

отчетный

финансовый
год

Текущий

финансовый
год

Очерелной
год планового
периода

Первый год
планового
периола

Второй год
планового
IIериода

l 2 J 4 5 6
,7

8

l Полнота реализации
о//о l00 100 l00 l00 l00

2



основной

общеобразовательно

й программы

дошкольного
образования

2.

.Д,оля ролителей
(закоttttых

представителей ),

удовлетворенных
условиями и

качеством

предоставляемой

усJtуги

% 84% 84% 85% 86% 8'7у"

J

!,оля своевременно

устраненных
дошкольным
образовательным

учреждением
нарушений,
явленных в

результате проверок,

осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов

Российской
Федерашии,

осуществляющих

функuии по

контролю и надзору

в сфере образования

единица l 1 l l l

1. Поряdок оказанuя ?осуdарсmвенной услуzu.
Услуги в области дошкольного образования (предшествующего начальному общему
образованию).
J, Преdельньtе ценьt (mарuфы) на оlLцаmу lосуdарсmвенной услуzu фuзuческtьuu

llпu юрudl,rческlLlrlu лuцац.lч в случае, еслu законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu
преdусмоmрено ее оказанuе на ппаmной основе, лuбо поряdок усmановленuя указанньIх
цен (mарuфов) в случаях, усmановленньlх законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu:
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.|2.2012.200] Ns 2'7З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), Законом Санкт-Петербурга о,г |7.07.2013 Ns 46l-
8з (об образовании в СанкТ-Петербурге>. 

Таблица З

б. Требованuя к резу_цьmаmам оказанuя zосуdарсmвенной услуzu (вьtполненuя рабоmь).
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерачии и учредителя.

Единица
измерения

Предельная uена (тариф), руб,
отчетныи

финансовый
год

текущий

финансовый
год

очередной год

планового
периода

первый год

планового
периода

второи год

планового
периода

1 2 J 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно



7. Поряdок конmроля за uсполненuем еосуdарсmвенноzо заdанuя, в mо.fu| чuсле условuя
u по ряd о к d о с р о чн о е о пр е кр аu|е н uя uс по лн е нuя е о су d ар с mв е н н о е о з qd он uя :

Формы контроля:
- выезднtш проверка;
- камеральнаJI проверка;
- ведение книги обращений с зaulвлениями, жчt,Iобами и предложениями.

Прочелуры контроля:
- регламентированные.

Периодичность проведения контрольньгх меропр иятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездньIх проверок, но не реже 2-х раз в

год;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

- ликвидация учреждения;
- реорганизация r{реждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
(работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного зшания:
- в соответствии с законодательством Российской Федерачии.
8. Отчет об исполнении государственного задания
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме,
утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию от 25.05.2016 JФ 23р кОб утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга>.
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2раза в год
- до 20 июля текущего года
- до 01 февраля года, следующего за отчетным.
.Щополнительно к отчету предоставляется информачия о состоянии кредиторской
задолженности, в том числе просроченной.
9. !опустимые (возможные) отклонения от установленных покiвателей, характеризlтощих
объем и качество оказываемой госуларственной услуги (выполняемой работы) составляют
не более 2Yо.

Раздел 2.

]. Нqшц,Iенованuе zосуdарсmвенной услуzu (рабоmь).

50Д45000301000201048100 (801011О.99.0.БВ24ДМб0000) Реализация ocHoBHbIx
обшеобразовательных программ дошкольного образования.
2. Каmеzорuu фuзuческuх u (апu) юрuduческuх лuц, являюu|uхся
поmребumеля|чtu zосуdарсmвенной услуzu (с учеmом формьt оказанuя
zо суd арс mв е нной услуzu).
.Щети в возрасте от 1 года до 3 лет. Обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвilлидов.

3. Показаmелu, харакmерuзуюu|uе качесmво u (talu) объем (соdерасаtше) оказьtваемой
zосуdарсmвенной услуеu (вьtполняемой рабоmы).

Показатели, характериз)тощие объем оказываемой госуларственной услуги
(выполняемой работы):



]ф

пlп
наименование
показателя

Форма
предоставления

государственной

услуги (работы)

(безвозмездная,

платная)

Единица
измере-

ния

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчет-

ный

финан-
совый
год

текущии

финан-
совый
год

очеред-

ной год
плано-

вого

периода

первый
год
Iшано-

вого

периода

второй

год

плано-

вого

периода

l 2 з 4 5 6 7 8 9

l
Число
обучающихся

Безвозмездно Чел. 11 15 10 10 l0

Таблица l

Соdержанuе zосуdарсmвенной услуzu (рабоmь)
2. Реа,rизация образовательной программы дошкольного образования в очной форме

в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет
(группа З- 5 часового пребывания, 5 дней в неделю). Продоп*ительность непрерывной
образовательной деятельности от 8 до l0 мин}т, максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки до 10 занятий.

З. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Федерачии от 15.05.2013 Jф 26 <Об утверждении СанПиН 2.4.1,.З049-|З

<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольньж организациях)).
4. Приказ Минобрнауки России от l7.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
Показаmелu, харакmерuзуюlцuе качесmво оказываемой zосуdарсmвенной услуzu

(вьtполняемой рабоmь) :

Таблица2

Ngп/

п

наименование

показателя

Единица
измерения

значение показателя

отчетный

финансовый
год

Текущий

финансовый
год

Очерелной
год плаtIового

периода

Первый год

планового
периода

Второй год

планового
периода

l 2 J 4 5 6
,7

8

l

Полнота реализации
основной
общсобразоватсльно
й программы

дошкольного
образования

о/о l00 l00 l00 l00 l00

2,

!оля родителей
(законных

прелставителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой

услуги

о//о 84о/о 84о^ 85% 86% 8,1%

3.

Доля своевременно

устраненных
дошкольным

единица 1 l l 1 l

5



образовательным

учреждением
нарушений,
явленных в

результате проверок,

осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществJIяющих
t}ункчии IIо

контролю и надзору

в сфере образования

1. Поряdок оказанuя ?осуOарсmвенной услуzu.
Услуги в области дошкольного образования (предшествующего нач.}льному общему
образованию).
5. Преdе"пьньtе цены (mарuфьt) на оп|аmу zосуdарсmвенной услуzu фuзuческtьuu

lLlu юрuOuческlLuu лuцац,tu в случае, еслu законоdаmельсmвод,t РоссuЙскоЙ Феdерацuu
преdусмоmрено ее оказанuе на rulаmноЙ основе, лuбо поряdок усmановленuя укqзанньlх
цен (mарuфов) в случаях, усmановленньlх законоdаmельсmволl Россuйской Феdерацuu:
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.12.2012.2007 N9 2'7З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерачии>, Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 Jф 461-
83 (Об образовании в Санкт-Петербурге>.

Таблица 3

б. Требованuя к резульmаmа\| оказанuя zосуdарсmвенной услу?u (вьtполненuя рабоmь).
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Фелерачии и учредителя.

7. Поряdок конmроля за uсполненuoм zосуdарсmвенноlо заdанuя, в mом чuсле условuя
u поряd о к d о с р оч н о z о пр е кр аulе н uя uс по л н е н Llя z о су d ар с mв е |t н о z о з аd алt uя :

Формы контроля:
- выезднаJI проверка;
- камеральнаr{ проверка;
- ведение книги обращений с зiulвлениями, жzlлобами и предложениями.

Процедуры контроля:
- регламентированные.

Периодичность проведения контрольньж мероприятий,.
- в соответствии с планом-графиком проведения выездньIх проверок, но не реже 2-х раз в
гОД]

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
_ по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Единица
измерения

Предельная чена (тариф), руб.
отчетныи

финансовый
год

текущии

финансовый
год

очереднои год

планового
периода

первыи год

планового
периода

второй год

планового
периода

l 2 аэ 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно



Условия досрочного прекрашения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения:
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
(работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Фелерации.
Порядок досрочного прекрашения исполнения государственного задания:
- в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме,
утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию от 25.05.20lб JФ 2Зр кОб утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга>.
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2раза в год
- до 20 июля текуtцего года
- до 01 февраля года, следующего за отчетным.
,Щополнительно к отчету предоставляется информачия о состоянии кредиторской
задолженности, в том числе просроченной.
9. Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
объем и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют
не более 2о/о,

Раздел 3.
]. Наttuенованuе zосуdарсmвенной ycrly?u (рабоmь).

50Д4500030100030l0б5100 (801011О.99.0.БВ24ДН82000) Реализация основньIх
общеобразовательных программ дошкольного образования.

2. Каmеzорuu фuзuческuх u (tшu) юрuduческuх лuц, являюlцuхся поmребumеля|чlu

zосуdарсmвенной услу2u (с учеmом фор.uьt оказанuя zосуdарсmвенной услуzu).
.Щети в возрасте от 3 лет до 8 лет. Обуrающиеся за исключением обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,

3. Показаmелu, харакmерuзуюu|uе качесmво u (шпu) объелl (соdержанuе) оказьtваемой
zосуdарсmвенной услуzu (вьtполняелlой рабоmь).
Показатели, характериз},ющие объем окiLзываемой госуларственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица l

N
п/п

наименование
показателя

Форма
предоставления

государственной

услуги (работы)
(безвозмездная,

платная)

Единица
измере-

ния

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчет-

ный

финан-
совый
год

текущии

финан-
совый
год

очеред-

ной год

плано-
вого

периода

первый

год

плано-
вого
периода

второй

год
плано-

вого
периода

1 2 з 4 5 6
,7

8 9

l Число детей безвозмездно Чел. 183 182 l8l l81 181



Соdержанuе еосуdарсmвенной услуzu (рабоmь).
1. Реализация образовательной программы дошкольного образования в очной форме

в группе общеразвиваюшей направленности для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет (группа
|2 часового пребывания, 5 дней в неделю). Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности от 15 до 35 минут, максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки от 1 1 до 15 занятий.
2, Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 15.05.201З N9 26 <Об утверждении СанПиН 2.4.1.З049-1З
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольньж организациях).
З. Приказ Минобрнауки России от 17.10.201З N 1155 "Об утверждении фелерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования".

Показаmелu, харакmерuзуюuluе качесmво оказываемой zосуdарсmвенлtой услу?u
(вьtполняемой рабоmь) :

Таблица 2

J\!п/

п

наименование

показателя

Единица
измерения

значение покшателя

отчетный

финансовый
год

Текущий

финаtrсовый
год

Очередной
год планового
периода

Первый год

планового
периода

Второй год

планового
периода

l 2 J 4 5 6
,7

8

1

Полнота реализации
основной
общеобразовательно
й программы

дошкольного
образования

% l00 l00 l00 l00 l00

2,

!оля родителей
(законных

представителей ),

удовлетворенных
условиями и

качеством
прелоставляемой

услуги

о/о 84о/, 84оА 85% 86% 8'7уо

3.

,Щоля своевременно

устраненных
дошкоJlьным
образовательным

учреждением
нарушений
явленных в

результате проверок,

осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерачии,
осуществляющих

функшии по

контролю и надзору

в сфере образования

единица 1 l l l l

1. Поряdок оказанllя ?осуdарсmвенной услуzu.



Услуги в области дошкольного образования (предшествующего начальному общему
образованию).
J. Преdельньtе цены (mарuфьt) на оlшаmу zосуdарсmвенной услуzu фuзuческu.uu llцu
юрuduческtлл,tu лuц&ц,lu в случае, еслu законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu
преdусмоmрено ее оказанuе на пqаmной основе, лuбо поряdок усmановленuя указанньlх
цен (mарuфов) в с,цучаях, усmановленньtх законоdаmельсmволl Россuйской Феdерацuu;
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 01.06,2007 N9 247-38 <Об образовании в
Российской Федерации>, Законом Санкт-Петербурга от |7.07.201'3 Ns 461-83 (Об
образовании в Санкт-Петербурге>.

Таблица 3

б. Требованuя к резульmаmам оказанuя zосуdарсmвенной ус.цуzu (вьtполненuя рабоmь),
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерачии и учредителя.

7. Поряdок конmроля за uсполненuел| еосуdарсmвенноzо заdанuя, в mол4 чuсле

условuя u поряdок dосрочноzо прекраu|енuя uсполненuя еосуdарсmвенноzо заdанuя:
Формы контроля:

- выезднчш проверка;
- камерil,,Iьная проверка;
- ведение книги обраlцений с зЕuIвлениями, жaLtобами и предложениями.

Процедуры контроля:
- регламентированные,

Периодичность проведения контрольньtх мероприятий:
_ в соответствии с планом-графиком проведения выездньtх проверок, но не реже 2-х раз в
год;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
(работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме,
утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию от 25.05.201б JФ 23р кОб утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга>.

Единица
измере-

ния

Предельная uена (тариф), руб.
отчетный

финансовый
год

текущий

финансовый
год

очередной год
планового
пеDиода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

l 2 J 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно



8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года
- до 01 февраля года, следующего за отчетным.
.Щополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской
задолженности, в том числе просроченной,
9. ,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характериз}тоших
объем и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют
не более 2оlо.

Раздел 4.

1. Наuлlенованuе zосуdарсmвенной услу2u (рабоmь).

50Г5400000000000200б101 (853212О.99.0.БВ22АА01001) кКоррекционно-р€Iзвивающая,
компенсирующая и логопедическЕuI помощь обучающимся).

2. Каmеzорuu фuзuческtlх u (uлu) юрuduческuх лuц, являюu|uхся
поmребumеляfuIu еосуdарсmвенной услуzu (с учеmом формьt оказанuя
zo суd арс mв енной услуzu).
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инваJ.Iидов, от 3лет до 8 лет.

3. Показаmелu, харакmерuзуюuluе качесmво u ft,tлu) объе,ц (соdержанuе) оказьtваемой
zосуdарсmвенной услу2u (вьtполняе.л,lой рабоmьt).

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

Таблица 1

Соdержанuе zосуdарсmвенной услуzu (рабоmь).
4. Реализация коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической

помощи в очной форме с детьми в группах общеразвивающей направленности в возрасте
от 5 лет до 8 лет (группа l2 часового пребывания, 5 дней в неделю). Продолжительность
непрерывной образовательной деятельности от 15 до 35 минут, максимально допустимый
объем недельной образовательной нагрузки.
5. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 15.05.2013 Ns 2б <об утверждении СанПиН 2.4.1,3049-],3

Nъ

пlп
наименование
пок€tзателя

Форма
предоставления

государственной

услуги (работы)

(безвозмездная,

платная)

Единица
измере-

ния

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчет-

ный

финан-
совый
год

текущий

финан-
совый
год

очеред-

ной год
плано-

вого

периода

первыи

год

плано-

вого

периода

второй

год

плано-

вого

периода

1 2 J 4 5 6
,|

8 9

1

Коррекционно-

развивающая,
компенсирующая
и логопедическiUI
помощь

Безвозмездно Чел. 25 25 25 25 25

10



<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольньtх организациях).
Показаmелu, харакmерuзуюlцuе качесmво оказываел,|ой zосуdарсmвенной услуzu
(вьtполняеlttой рабоmы) :

Таблица 2

4. Поряdок оказанuя zосуdарсmвенной услуzu,
Услуги в области дошкольного образования (предшествующего начаJIьному общему
образованию).
5. ПреОельньtе ценьl (mарuфы) на orlJlamy zосуdарсmвенной услу?u фuзuческuлlu t,tлu

юрuduческчмч лuцаfulч в с.пучае, еслu законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu
преdусмоmрено ее оказанuе на плаmной основе, лuбо поряdок усmановленLп указанньlх
цен (mарuфов) в случаrlх, усmановленньlх законоdаmе.цьсmвом Россuйской Феdерацuu:
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 01 .06.2007 Nb 247-38 <Об образоВании В

Российской Федерации>, Законом Санкт-Петербурга от |7.07.20|З N9 4б1-83 кОб
образовании в Санкт-Петербурге >.

Таблица 3

Nsп/

п

наименование

показателя

Единица

измерения

значение показателя

отчетный

финансовый
год

Текущий

финансовый
год

Очерелной

год планового
периода

Первый год

планового
периода

Второй год

планового
периода

l 2 J 4 5 6 7 8

1

Полнота реiцизации
основной

общеобразо вател ьно

й программы

дошкольного
образования

% l00 l00 l00 100 l00

2.

ffоля родителей
(законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством

предоставляемой

услуги

% 84% 84о/о 85% 86% 81'/,

3.

!оля своевременно

устраненных
дошкольным
образовательным

учреждением
нарушений

явленных в

результате проверок,

осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъекгов

Российской
Федерачии,
осуществляющих

функчии по

контролю и надзору

в сфере образования

единица l 1 l 1 l

11



Единица
измере-

ния

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный

финансовый
год

текущий

финансовый
год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

l 2 J 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требованttя к резульmаmам оказаrtuя zосуdарсmвенной ус"цу?u (вьtполненuя рабоmы),
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Фелераuии и учредителя.
7. Поряdок конmроля за uсполненuе.I4 eocydapcmBetчozo заdанuя, в mо.ц4 чuсле условuя ч

поряdок d осрочttоzо прекраu|еl tuя uсполненLlя zocyd арсmв енн о?о заdанuя :

Формы контроля:
- выезднаJI проверка;
- камеральнш проверка;
- ведение книги обращений с зrulвлениями, жЕьтобами и предложениями.

Прочелуры контроля:
- регламентированные.

Периодичность проведения контрольньж мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездньж проверок, но не реже 2-х раз в
год;
- по мере необходимости (в случае поступлениЙ обоснованных жалоб потребителей);

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
(работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Фелераuии.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме,
утвержденноЙ распоряжением Комитета по экономическоЙ политике и стратегическому
планированию от 25.05.2016 JФ 23р <Об утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга>.
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2раза в год
- до 20 июля текущего года
- до 01 февраля года, следующего за отчетным.
,Щополнительно к отчету предоставляется информаuия о состоянии кредиторской
задолженности, в том числе просроченной.
9. .Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характериз},ющих
объем и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют
не более 2о/о.

|2



Раздел 5.
1. Наuменованuе zосуdарсmвенной услуzu (рабоmь).

50Д40005000200004005100 (853211О.99.0.БВ2ЗГ00000) Присмотр и уход.
2. Каmеzорuu фuзuческuх u (шчu) юрuduческuх лuц, являюtцuхся

поmребumеля\,lu zосуdарсmвенной услуzu (с учеmом формьt оказанuя
zо суd арс mв е н н ой услуzu)
Щети в возрасте от 1 года до 3 лет. Обучающиеся за исключением обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
3. Показаmелu, харакmерuзуюu|uе качесmво u (uлu) объе,u (соdержанuе) оказьtваеллой

zосуdарсmвенной услу2u (вьtполняеллой рабоmь).
Показатели, характериз}тощие объем оказываемой госуларственной услуги

(выполняемой работы):
Таблица l

Соdерасанuе zосуdарсmвенной услуzu (рабоmь)
1. Осушдествление присмотра и ухода за детьми в группе общеразвивдощей

направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, (группа 3- 5 часового пребываНИЯ,
5 дней в неделю)
2, Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 15.05.2013 N9 26 кОб утверждении СанПиН 2.4,1.З049-|З
кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольньн организациях).

П оказаmелu, хqракmерuзуюu|uе качесmво оказываемой zосуdарсmвенной услуzu
(вьtполняе мой р аб о mь) :

Таблица 2

лъ

п/п

наименование

показателя

Форма
предоставления

государственной

уалуги (работы)

(безвозмездная,

платная)

Единица
измере-

ния

Объем окilзания государственной услуги
(выполнения работ)

отчет_

ный

финан-
совый

год

текущий

финан-
совый

год

очеред-

ной год
плано-

вого

периода

первый

год

плано-

вого

периода

второи

год

плано-

вого

периода

1 2 з 4 5 6
,7

8 9

1 Число детей безвозмездно Чел. 0 0 0 0 0

N9п/

п

наименоваttие

показателя

Единица
измерения

значение показателя

отчgтный

финансовый
год

Текуший

финансовый
год

Очерелной
год планового
периода

Первый год

планового
периода

Второй год

планового
периода

l 2 J 4 5 6
,7

8

l

flоля ролителей
(закоttных

представителей ),

удо влетворен tl ых
условиями и

качеством
прсдоставлясмой

услуги

о/ 84 84 85 86 87

lз



4, Поряdок оказанuя zосуdарсmвенной услу2u.
Предоставление социальньж услуг без обеспечения проживания

-r, Преdельньtе ценьl (mарuфьt) на оплаmу zосуdарсmвенной услуzu фuзuческuлlu
ttпu юрuduческlLuu лuцамu в случае, ес"цLl законоdаmельсmво,м Россuйской Феdерацuu
преdусмоmрено ее оказанuе на пцаmной основе, лuбо поряdок усmановленuя указанньIх
цен (mарuфов) в случаrlх, усmановленньlх законоdаmеllьсmвом Россuйской Феdерацuu:
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.12.2012.2007 Nb 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, Законом Санкт-Петербурга от |7.07.2013 Jф 461-
83 кОб образовании в Санкт-Петербурге>>, Постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 31.1,2.2014 }ф 1ЗlЗ.

Таблица 3

б. Требованuя к резульmаm(Lцl оказанuя zосуdарсmвенной услуzu (вьtполненuя рабоmь).
Осуtцествляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Фелерачии и учредителя,
7. Поряdок конmроля за uсполненuем zосуdарсmвенноzо заdанuя, в mом чuсле условuя u

поряd о к d о с р о ч н о z о пр е кр аulе нltя uс по.цн е н uя z о cyd ар с mв е н н о z о з ad анuя :

Формы контроля:
_ выезднЕUI проверка;
- камеральнЕUI проверка;
- ведение книги обраrчений с зrUIвлениями, жЕLtобами и предложениями.

Проuелуры контроля:
- регламентированные,

Периодичность проведения контрольных мероприятий
- в соответствии с планом-графиком проведения выездньж проверок, но не реже 2-х раз в
гоДi
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация rIреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
(работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.
8. Отчет об исполнении государственного задания
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме,

утвержленной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому
|4

Единица
измерения

Предельная ueHa (тариф), руб.
отчетный

финансовый
год

текущий

финансовый
год

очередной год

планового
периода

первый год

планового

периода

второй год

планового
периода

1 2 J 4 5 6

Рублей
42'7,20 руб. в

месяц на 1

ребенка

459,50 руб.в
месяц на l

ребенка

489,90 руб. в

месяц на 1

ребенка

489,90 руб.в
месяц на l
ребенка

489,90 руб.в
месяц на 1

ребенка



планированию от 25.05.20lб JФ 23р <Об утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга>.
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2раза в год
- до 20 июля текуIцего года
- до 0l февра"rя года, следующего за отчетным.
,Щополнительно к отчету предоставляется информаuия о состоянии кредиторской
задолженности, в том числе просроченной.
9. Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характериз}тоших
объем и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют
не более 20lо.

Раздел б.
]. HattMeHoBaHue zосуdарсmвенной ус,пу2u (рабоmь).

50785001 100200004007100 (85321 1 О.99.0.БВl9АА48000) Присмотр и }ход.

2. Каmеzорuu фuзuческuх u (апu) юрuduческuх лLlц, являюlцuхся
поmребumелятчlu zосуdарсmвенной ус.цуzu k учеmом формьt оказанuя
zо cyd арс mв енн ой услуzu).
!ети в возрасте от l года до 3 лет.Обучающиеся за исключением обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвirлидов.
3. Показаmелu, харакmерuзуюlцuе качесmво u (tъпu) объем (соdерэюанuе) оказьtваемой

zосуdарсmвенной услуzu (выполняемой рабоmь).
Показатели, характериз}тощие объем оказываемой госуларственной услуги

(выполняемой работы):
Таблица 1

С о d ержанuе z,o cyd арс mв енн ой услу zu (р аб о mь)
2. Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе общеразвиваюrцей

направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, (группа 3- 5 часового пребывания,
5 дней в неделю).

З. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от l5.05.2013 N9 26 кОб утверждении СанПиН 2.4.|.З049-1З
кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольньгх организациях).

Показаmелu, харакmерuзуюu|uе кqчесmво оказьlваемой zосуdарсmвенной услуzu
(вьtполняемой рабоmь) :

Таблица 2

Ns

п/п

наименование
показателя

Форма
предоставления

государственной

услуги (работы)

(безвозмездная,

платная)

Единица
измере-

ния

Объем ок€вания государственной услуги
(выполнения работ)

отчет-

ный

финан-
совый

год

текущий

финан-
совый

год

очеред-

ной год

плано-

вого

периода

первый
год

плано-

вого

периода

второй

год

плано-

вого

периода

l 2 1
J 4 5 6

,7
8 9

l Число детей Безвозмездно Чел. 1l l5 10 l0 l0

l5



,ltГgп/

п

наименование

показатOля

Единица

измерения

значение показателя

отчетный

финансовый
год

Текущий

финансовый
год

Очерелной

год планового

периода

Первый год

планового

периода

Второй год

планового

периода

l 2 J 4 5 6
,7

8

l

.Щоля родителей
(законных

представителеЙ),

удовлетворенных
условиями и

качеством
лредоставляемой

Yслуги

о//о 84 84 85 86 87

4. Поряdок оказанuя еосуdарсmвенной услу?u,
Предоставление социаJIьньж услуг без обеспечения проживания

5. Преdельньtе ценьt (mарuфь) на оlшаmу zосуdарсmвенной услуzu фuзuческttмu
tllu юрuduческlL\,lu лuцацlч в случае, еслu законоdаmельсmвол4 Россuйской Феdерацuu
преdусмоmрено ее оказанuе на lшаmной основе, лuбо поряdок усmановленuя указанньtх
цен (mарuфов) в случаях, усmановленньlх законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu:
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.|2,2012.2007 Jф 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Законом Санкт-Петербурга от |7.07.20l3 Jф 461-
8З (Об образовании в Санкт-Петербурге)), Постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 31ll2.20t4 ]ф l313.

Таблица 3

6, Требованuя к резульmаmам оказанuя ?осуdарсmвенной услуzu (вьtполненuя рабоmь),
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерачии и учредителя.

7, Поряdок конmроля за lлсполненuем zocydapcmleHHozo заdанuя, в mом чuсле условuя
u поряd о к d о с р о чн о z о пр е кр аu|е н llrl lлс по лн е н uя z о су d ар с mв е н н о z о з аd ан uя :

Формы контроля:
- выезднаJI проверка'
- камера"чьнаJI проверка;
- ведение книги обращений с заrIвлениями, жЕUIобами и предложениями.

Процедуры контроля:
- регламентированные.

Периодичность проведения контрольных мероприятий,.
- в соответствии с планом-графиком проведения выездньIх проверок, но не реже 2-х рiв в
год;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

- ликвидация учреждения;
- реорганизация r{реждения;
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Единица
измерения

Предельная uена (тариф), руб.
отчетный

финансовый
год

текущии

финансовый
год

очередной год

планового
периода

первый год

планового
периода

второй год

планового
периода

1 2 J 4 5 6

Рублей бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно



- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
(работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.

8. Отчет об исполнении государственного задания

8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме,

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическоМУ
планированию от 25.05.2016 JФ 23р кОб утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга>.
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2раза в год
- до 20 июля текуIцего года
- до 0l феврапя года, следующего за отчетным.

,Щополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторскоЙ
задолженности, в том числе просроченной.

9, ,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
объем и качество оказываемой госуларственной услуги (выполняемой работы) составляют
не более 2о%.

Раздел 7.
1. Наuменованuе zосуdарсmвенной услу2u (рабоmь).

50д4000500020000б003100 (853212о.99.0Бв23Аг20000) присмотр и ),ход.

2. Каmеzорuu фuзuческtм u (шчu) юрuduческuх лltц, являюu|uхся

поmребumелямu zосуdарсmвенной услуzu k учеmом формьt оказанuя

zо cyd арс mв енн ой услуеu),
Щети в возрасте от l года до 3 лет. Обучаюrчиеся за исключением обучаюЩихСя С

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвrulидов.
3. Показаmелu, харакmерчзуюu|uе качесmво u (шlu) объем (соdерэtсанuе) оказьtваемой

z о су d ар с mв е н н о й у с лу 2u (в bt п о л няе,л,t о й р а б о mь) .

Показатели, характериз},ющие объем оказываемой госуларственноЙ услуги
(выполняемой работы):

Таблица l

J\ъ

п/п

наименование
показателя

Форма
предоставления

государственной

услуги (работы)

(безвозмездная,

платная)

Единица
измере-

ния

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчет-

ный

финан-
совый

год

текущий

финан-
совый

год

очеред-

ной год

плано-
вого

периода

первый

год

плано-
вого

периода

второй

год

плано-

вого

периода

1 2 з 4 5 6
,7

8 9

1 Число детей
Безвозмездно/и

(или) платно
Чел. 0 0 0 0 0

С о d е рэtс aHue z о су d ар с mв е нн ой у с лу 2u (р аб о mьt )

|7



З, Осуществление присмотра и }хода за детьми в группе общеразвивающей

направленности для детей в возрасте от l года до 3 лет, (группа 12 часового пребывания, 5

дней в неделю)
4, Вьшолнение постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Федераuии от l5.05.20lЗ Ns 26 <Об утверждении СанПиН 2.4.|.З049-1'З
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольньtх организациях>.
Показаmелu, харакmерuзуюlцuе качесmво оказьtвае.моit zосуdарсmвенной услуzu

(вbtполняелl ой р аб о mь) :

Таблица 2

4, Поряdок оказанuя zосуdарсmвеltной услу?u.
Предоставление социirльных услуг без обеспечения проживания

5. Преdельньtе ценьl (mарuфь) на олlлаmу zосуdарсmвенной услу2u фuзuческt+мu
ttпu юрudltческtL\lчl лuца\lu в случае, еслu законоdаmельсmво.л| Россuйской Феdерацuu

преdусмоmрено ее оказанuе на пlаmной основе, лuбо поряdок усmановленuя укаЗанных
цен (mарuфов) в случаях, усmановленньIх законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu:
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.|2.2012.2007 Nb 273-ФЗ КОб

образовании в Российской Федерачии>, Законом Санкт-Петербурга от |7,07,2013 Nb 461-

83 (Об образовании в Санкт-Петербурге>>, Постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 31.|2.20\4 N9 1313.

Таблица 3

б. Требованuя к резульmаmа\,l оказанuя zосуdарсmвенной услуzu (вьtполненuя рабоmь).
Осуществляются в соответствии с учредительными документаN{и и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Фелерачии и учредителя.
7. Поряdок конmроля за l,tспо.цненuем lосуdарсmвенноzо заdанuя, в mо.l,t чuсле условuя u

поряd ок dосрочноzо прекраu|енuя uсполн енLlя zocyd арсmв енно2 о заd анuя.,

Формы контроля:
- выезднаJI проверка;

l8

N{rп/

п

наименование
покtвателя

Единица
измерения

зttачение показателя

отчетный

финансовый
год

Текущий

финансовый
год

Очерелной
год планового

периода

Первый год
планового

ПеРИО:]а

Второй год

п,lанового

периода

1 2 J 4 5 6
,7

8

1

ffоля родителей
(законных

пр едстав ител ей ),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предостав,,lяем о й

чслчги

о/
/l, 84 84 85 86 8,7

Единица
измерения

Предельная uена (тариф), руб.

отчетный

финансовый
год

текущий

финансовый
год

очередной год

планового
периода

первый год
планового

периода

второй год

планового

периода

l 2 3 4 5 6

Рублей

1090,80 руб. в

месяц на l

ребенка

l l46,80 руб. в

месяц на 1

ребенка

1 161,10 руб. в

месяц на l

ребенка

1 161,10 руб. в

месяц на 1

ребенка

1 161,10 руб. в

месяц на 1

ребенка



- камера,тьная проверка;
- ведение книги обращений с заJIвлениями, жалобами и предложениями.

Проuедуры контроля:
- регламентированные.

Периодичность проведен ия контрольньгх меропр иятий,.

- в соответствии с планом-графиком проведения выездньtх проверок, но не реже 2-х раз в
гоД;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

- ликвидация учреждения;
- реорганизация r{реждения ;

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
(работ);
_ иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РОССИйСКОй

Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

- в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания
8.1. отчеТ об исполнениИ государстВенногО заданиЯ предоставляется по форме,

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию от 25.05.20lб JФ 23р <Об утверждении формы отчета о выполнении
государстВенногО заданиЯ на оказание государстВенныХ услуГ (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга>.
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в гоД

- до 20 июля текуtцего года
- до 01 февра,rя года, следующего за отчетным.

,ЩополниТельнО к отчетУ предостаВляетсЯ информачия о состоянии крелиторской
задолженности, в том числе просроченной.

9. ,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характериз},ющих

объем и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют

не более 2о%.

Раздел 8.
1. Наuменованuе еосуdарсmвелtной услу?u (рабоmь),

50785001 10020000б005100 (85321 1О.99.0БВl9АА50000) Присмотр и уход.

2. Каmеzорuч фuзчческuх u (tаш) юрuduческuх лuц, яв.цяюu|uхся поmребumелrL|llu

zосуdарсmвенной услу2u (с учеmом форпtьt оказанuя zосуdарсmвенной услуzu).

.Щети в возрасте от l лет до 3 лет.

3. Показаmелu, харакmерuзуюll|uе качесmво u (tшu) объем (соdержанuе) оказьtвае.+lой

zосуdарсmвенной услуzu (вьtпо.пняеллой рабоmы).
показатели, характеризующие объем оказываемой госуларственной услуги

(выполняемой работы):

Таблица 1
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N
п/п

наименование
пок,Iзателя

Форма

предоставления

государственной

услуги (работы)

(безвозмездная,

платная)

Единица
измере-

ния

Объем окrвания государственной услуги
(выполнения работ)

отчет-

ный

финан-
совый

год

текущии

финан-
совый

год

очеред-

ной год

плано-

вого

периода

первый

год

плано-

вого

периода

второи

год

плано-

вого

периода

1 2 аJ 4 5 6
,7

8 9

1 Число детей Безвозмездно Чел. 28 29 2,7 21 27

Соdержанuе zосуdарсmвенной услуzu (рабоmы).
1. Осушествление присмотра и }хода за детьми в группе общеразвиваюшей

направленности для детей в возрасте от l лет до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5

дней в неделю).
2, Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 15.05.201З Ns 2б кОб 1тверждении СанПиН 2.4,1,3049-1'З

<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольньж организациях).
Показаmелu, харакmерuзуюu|uе качесmво оказьtваелlой zосуdарсmвенноЙ услу2u
(в ьtпо лня е.м о й р а б о mь) :

Таблица 2

4. Поряdок оказанuя zосуdарсmвенной услуzu,
Предоставление социальньtх услуг без проживания.

5. Преdельньtе ценьl (mарuфы) на оплаmу zосуdарсmвенноЙ ус,цу?u фчзuческttмu
ttпu юрuduческllмu лuца|rlu в случае, еслu законоdаmельсmво.fuI Россuйской Феdерацuu
преdуслtоmрено ее оказанtlе на lulаmной octtoae, лuбо поряdок усmановленl]я указанньlх
цен (mарuфов) в случаrlх, усmановленньIх законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu:
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.|2,20|2.2007 Jф 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, Законом Санкт-Петербурга от |7.07.201З J\lb 461-
8З кОб образовании в Санкт-Петербурге>>, Постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 3 1 .12,201'4 Jt l3 13.

Таблица 3

Nqп/

п

наименование

показателя

Единица
измерения

значение показателя

отчетный

финансовый
год

Текущий

финансовый
год

Очерелной
год планового
периода

Первый год
планового

периода

Второй год
планового

п9риода

l 2 J 4 5 6 7 8

l

!оля ролителей
(законных

прелставителей),

удовлsтворенных
условиями и

качеством
предоставляемой

услуги

% 84 84 85 86 87
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Единица
измере-

ния

Предельная uена (тариф), руб.
отчетный

финансовый
год

текущий

финансовый
год

очереднои год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

1 2
1J 4 5 6

Рублей бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

б. Требованuя к резульmаmа\4 оказанuя zосуdарсmвенной услу?u (вьtполненuя рабоmьt).
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерачии и учредителя,
7, Поряdок конmроля за uсполненuе.лl zосуdарсmвенно?о заdанuя, в mом чuс.qе условuя

u поряdок dосрочноzо прекраlценuя ucполненuя zосуdарсmвенноzо зadанuя :

Формы контроля:
- выездная проверка;
- камеральная проверка;
- ведение книги обращений с заJIвлениями, жЕLтобами и предложениями.

Процелуры контроля:
- регламентированные.

Периодичность проведения контрольных мероприятий,.
_ в соответствии с планом-графиком проведения выездньtх проверок, но не реже 2-х рilЗ В

год;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жатrоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условия досрочного прекрашения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация rIреждения ;

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственньж услуг
(работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РоссийСКОй
Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

- в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8, Отчет об исполнении государственного задания
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме,

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию от 25.05.2016 JФ 2Зр <Об утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга>.
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного зшания: 2раза в год
- до 20 июля текущего года
- до 0l февра,rя года, следующего за отчетным.
!ополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии крелиторскоЙ
задолженности, в том числе просроченной.

9. .Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателеЙ, характеризующих
объем и качество оказываемой госуларственной услуги (выполняемой работы) составляют
не более 2Yо.
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Раздел 9.

1. Наuменованuе zосуdарсmвенной услуzu (рабоmь).
50Д40005000300006001 100 (853212О.99.0.БВ23АГ08000) Присмотр и ),ход.

2. Каmееорuu фuзuческtlх ч (tmu) юрuduческuх лuц, являюlцuхся поmребumелrLulu

zосуdарсmвенной услу2u (с учеmо.лl формьt оказанuя zосуdарсmвенной услуzu).

.Щети в возрасте от 3 лет до 8 лет.

3. Показаmелu, харакmерuзуюlцuе качесmво u (ttпu) объелl (соdержаttuе) оказьtваел,tой

zосуdарсmвенной услу2u (выполняемой рабоmьt).
Показатели, характериз}тощие объем оказываемой госуларственной услуги

(выполняемой работы):

Таблица 1

С о d ерж aHue zо суd арс mв е нн о й ус луzu (р аб о mь).
l. Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе обшеразвиваюЩеЙ

направленности для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет (группа l2 часового пребывания, 5

дней в нелелю).
2, Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача

Российско; фgдерации от 15.05.2013 ]ф 26 кОб утверждении СанПиН 2,4,|.З049-1З
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольных организациях).
ПоказаmелLt, харакmерuзуюlцuе качесmво оказьtваемой zосуdарсmвенной услу2u
(вbtполняемой рабоmь) :

Таблица 2

N
п/п

наименование
показателя

Форма
предоставления

государственной

услуги (работы)

(безвозмездная,

платная)

Единица
измере-

ния

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчет-

ный

финан-
совый

год

текущии

финан-
совый

год

очеред-

ной год

плано-

вого

периода

первыи

год

плано-

вого

периода

второй

год

плано-

вого

периода

1 2 J 4 5 6
,7

8 9

1 Число детей платно Чел. 0 0 0 0 0

Nqп/

п

наименование
показателя

Единица
измерения

значение показателя
()тчетный

финансовый
год

Текущий

финансовый
год

Очерелной
год планового
периода

Первый год
планового
периода

Второй год
планового

периода

l 2 J 4 5 6
,7

8

l

.Щоля ролителей
(законltых

представителей ),

удовлетворенных
условиями и

качеством
прсдоставляемой

чслчги

% 84 84 85 86 87
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4. Поряdок оказанuя zосуdарсmвенной услу?u.
Предоставление социальньш услуг без проживания.

J. Преdе.пьньtе цены (mарuфы) lta оппаmу zосуdарсmвенной услу?u фuзuческuлlu
uлu юрuduческll\4u лuцачlu в случае, еслu законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu
преdусмоmрено ее оказанuе на плаmной основе, лuбо поряdок усmановлен1,1я указанньlх
цен (mарuфов) в случаях, усmановлелlньlх законоdаmе.цьсmвом Россuйской Феdерацuu:
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.|2.20|2.2007 J\Ъ 2]З-ФЗ КОб
образовании в Российской Федерации>, Законом Санкт-Петербурга от 17,01.20l3 Jф 461-

83 (Об образовании в Санкт-Петербурге>>, Постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 31.12.2014 N9 13lЗ.

Таблица З

б. Требованuя к резульmаmа\4 оказанuя zосуdарсmвенной услуzч (вьtполненuя рабоmь),
осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерачии и учредителя.

7, Поряdок конmроля за uсполненuем zосуdарсmвенноzо заdанuя, в mом чuсле

условuя u поряdок dосрочноzо прекраu4енuя uсполненuя еосуOарсmвенноzо заdанuя:
Формы контроля:

- выезднаJI проверка;
- камеральнаJI проверка;
- ведение книги обращений с заrIвлениями, жчlJIобами и предложениями,

Проuелуры контроля:
- регламентированные.

Периодичность проведения контрольньгх меропр иятий,.

- в соответствии с планом-графиком проведения выездньIх проверок, но не реже 2-Х РаЗ В

гоД;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);

_ по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

- ликвидация учреждения;
- реорганизация г{реждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
(работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РОССИйСКОй

Федерации.
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

- в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Единица
измере-

ния

Предельная ueHa (тариф), руб.

отчетный

финансовый
год

текущии

финансовый
год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

1 2 3 4 5 6

Руб.

855,45 руб. в

месяц на 1

ребенка

1089,20 руб.
в месяц на 1

ребенка

1 161,10 руб. в

месяц на 1

ребенка

1 161,10 руб,в
месяц на 1

ребенка

l 161,10 руб. в

месяц на 1 ребенка
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8. Отчет об исполнении государственного задания

8.1. Отчет об испOлнении государственнOго задания предOставляется по форме,

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию от 25.05.2016 JФ 23р <Об утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на окЕвание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга>.
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2раза в год
- до 20 июля текупiего года
- до 01 февраля года, следующего за отчетным.

,Щополнительно к отчету предоставляется информачия о состоянии кредиторскоЙ
задолженности, в том числе просроченной.
9. .Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателеЙ, характериз}'ющих
объем и качество оказываемой госуларственной услуги (выполняемой работы) составляют
не более 2о/о.

Раздел 10.
]. Наtьъленованuе zосуdарсmвенной ус.цу2u (рабоmь),

50785001100300006003100 (853211О.99.0.БВ19ДА5б000) Присмотр и }ход,

2. Каmеzорuu фuзuческuх u (ttпu) юрuduческuх лuц, являюtцuхся поmребumелrLуtu

zосуdарсmвенной услуzч (с учеmом форлlьt оказанuя zосуdарсmвенноЙ услуzu).

,Щети в возрасте от 3 лет до 8 лет.

3, Показqmелu, харакmерuзуюu|uе качесmво u (шпu) объе,ъt (соdержанuе) оказьtваемой

zосуdарсmвенной услуzu (вьtполняеллой рабоmь).
Показатели, характериз}.ющие объем окiвываемой госуларственной услуги

(выполняемой работы):

Таблица 1

Соdержанuе zосуdарсmвенной услуzu (рабоmь),
l. Осуществление присмотра и }хода за детьми в группе общеразвивающеЙ

направленности для детей в возрасте от З лет до 8 лет (группа l2 часового пребывания,5

дней в неделю).
2. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Фелераuии от 15.05.2013 NЪ 26 <Об утверждении СанПиН 2.4.1.З049-1З

<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольньгх организациях)).
показаmе.цu, харакmерuзуюu|uе качесmво оказьtваел,tой zосуdарсmвенной услуzu
( в ьtпо.пня е м о й р а б о mь) :

N
п/п

наименование
показателя

Форма
предоставления

государственной

услуги (работы)

(безвозмездная,

платная)

Единица
измере-

ния

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчет-

ный

финан-
совый

год

текущий

финан-
совый

год

очеред-

ной год

плано-

вого

периода

первый
год

плано-

вого

периода

второй

год

плано-

вого

периода

1 2 J 4 5 6
,7

8 9

1 Число детей Безвозмездно Чел. l83 l82 l81 l81 l81
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N9п/

п

I-Iаименование

показателя

Единица

измерения

значение показателя

отчетный

финаttсовый
год

Текущий

финансовый
год

Очерелной

год п.lанового
периода

Первый год

планового

периода

Второй год

планового

периода

l 2 J 4 5 6
,7

8

l

!оля родителей
(законных

tlредставителей ),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой

услуги

о^ 84 84 85 86 87

Таблица 2

1. Поряdок оказаltuя zосуOарсmвенной услуzu,
Прелоставление социальньtх услуг без проживания.

J, Преdельньtе цены (mарuфы) на оlъlаmу ?осуdарсmвенной услуzu фuзuческtлlu
uлu юрuduческtl|v|u лuцамu в случае, еслu законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu
преdус.моmрено ее оказанuе на лLпаmной octtoBe, .цuбо поряdок усmановленuя указанньlХ
цен (mарuфов) в с.цучаях, усmановленных законоdаmе,пьсmво,м Россuйской Феdерацuu:
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.12.2012.2007 Ns 2]З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации), Законом Санкт-Петербурга о"г 17.07.2013 Ns 46l-
83 (Об образовании в Санкт-Петербурге)), Постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 3 |.12.20|4 Jф 1З 1З.

Таблица 3

б, Требованuя к резульmаm(Lл,l оказанuя zосуdарсmвенной услуzu (вьtполненuя рабоmь),
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и норматиВно-

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7. Поряdок конmроля за llсполненuем zосуdарсmбенноео заdанuя, в mом чuсле условuя u

по ряd о к d о с р о ч н о z о пр е кр аu4е нuя uс по лн е н uя ? о с у 0 ар с m в е н н о z о з ad анuя :

Формы контроля:
- выездная проверка;
- камеральная проверка;
- ведение книги обращений с заr{влениями, жсL,Iобами и предложениями.

Процелуры контроля:
- регламентированные.

Периодичность проведения контрольньж мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в

год;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребитслей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Единица
измере-

ния

Предельная чена (тариф), руб.

отчетный

финансовый
год

текущий

финансовый
год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

l 2 J 4 5 6

Рублей бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного зшания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация у{реждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
(работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Фелерачии.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.

8. Отчет об исполнении государственного задания
8.1. Отчет об исполнении государственного зшания предоставляется по форме,
утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию от 25.05.2016 JФ 23р кОб утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга>.
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2раза в год
- до 20 июля текуIцего года
- до 01 февраля года, следующего за отчетным.
.Щополнительно к отчету предоставляется информачия о состоянии крелиторской
задолженности, в том числе просроченной.

9. !опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризутошlих
объем и качество оказываемой госуларственной услуги (выполняемой работы) составляют
не более 2о/о.

Раздел 11.
]. Нашuенованuе zосуdарсmвенной услу2u (рабоmь).

1100504 Организация питания.

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих
объем и качество оказываемой госуларственной услуги (вьшолняемой работы) составляют
не более 2ой.

Начальник отдела образования администрации
Кронштадтского района Санкт-Петербурга / ",- ,cr4

N
п/п

наименование
показателя

Форма
предоставления

государственной

услуги (работы)

(безвозмездная,

платная)

Единица
измере-

ния

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчет_

ный

финан-
совый
год

текущий

финан-
совый
год

очеред-

ной год
плано-

вого

периода

первыи

год

плано-

вого

периода

второй

год

плано-

вого

периода

1 2 аJ 4 5 6
,7

8 9

l число детей Безвозмездно Чел. 222 226 218 218 218

Е.Е.Рыкина
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