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Раздел 1.

1. Наuлленованuе zосуdарсmвенной услу2u (рабоmь).

50Д450003010002010б6100 (80l011О.99.0.БВ24ДМб2000) Реализация ocHoBHbIx

общеобразовательных программ дошкольного образования.
2, Kamezopuu фuзuческttх u (tлu) юрuduческuх лuц, являюlцuхся
поmребumеля\,lu zосуdарсmвенной услуzu k учеmом формьt оказанuя

е осуd арс mв енн 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 (tлlu) объем (соdерэюанuе) оказьtваеlуlой

zосуdарсmвенной услуzu (вьtполняеллой рабоmь).
Показатели, характериз},ющие объем оказываемой госуларственноЙ услуГи

(выполняемой работы):

Таблица 1

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

в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 гоДа ДО 3 ЛеТ

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю). Продолжительность непрерывной

образовательной деятельности оТ 8 до 10 минут, максимаJIьно допустимый объем

недельной образовательной нагрузки до 10 занятий.
2, Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 15.05,2013 ]ф 2б кОб утвержДении СаНПИН 2.4.1,З049-|З

ксанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольньtх организациях)).
з. Приказ Минобрнауки России от l7.10.20l3 N 1155 "об утверждении федера"rьного

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
показаmелu, харакmерuзуюlt uе качесmво оказываемой zосуOарсmвенной услу?u

(вьtполняемой рабоmь) :

Таблица 2

Jф

п/п

наименование
пок€lзателя

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

второи

год

плано-

вого

периода

1 2 J 4 5 6
,7

8 9

l
Число
обучающихся

безвозмездно Чел. 29 25 29 29 29

Мп/
п

наименование
показателя

Единица
измерения

значение показателя

отчетttый

финансовый
гоД

Текущий

финансовый
год

Очерелной
год планового
периода

Первый год
планового
периода

Второй год

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

l Полнота реализации
о/
/(| 100 l00 100 l00 100

2



основной

общеобразовательно

й программы

дошкольного
образования

2.

!оля родителей
(законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством

предоставляемой

услуги

о/о 84'/, 84о/о 85% 86% 8,7%

3.

Щоля своевременно

устраненных
дошкольным
образовательным

учреждением
нарушений,
явленных в

результате проверок,

осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов

Российской
Фелерачии,

осушествляющих

функuии по

контролю и надзору

в сфере образования

единица l l l 1 l

1. Поряdок оказанltя lосуdарсmвенной услу2u.
Услуги в области дошкольного обрiвования (предшествующего начаJIьному обrцему
образованию).
5. Преdельньtе цены (mарuфь) на оfu|аmу ?осуdарсmвенной услу2u фuзuческuмu

llцu юрuduческшfulll лuца|чlu в случае, еслu законоdаmельсmво.л| Россuйской Феdерацuu
преdусмоmрено ее оказанuе на lLцаmной основе, лuбо поряdок усmановленъlя указанньlх
цен (mарuфов) в случаях, усmановленньlх законоdаmoцьсmвом Россuйской Феdерацuu:
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.|2.2012.2007 ]ф 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), Законом Санкт-Петербурга от |7,07.2013 ]ф 461-
83 коб образовании в СанкТ-Петербурге>' 

Таблица з

б. Требованuя к резульmаm(Lлl оказанuя ?осуdарсmвенной услуzu (вьtполненuя рабоmь).
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный

финансовый
год

текущий

финансовый
год

очереднои год

планового
периода

первый год
планового
периода

второй год

планового
периода

1 2 з 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно



7, Поряdок конmроля за uсполненuелr zосуdарсmвенноzо заdанuя, в mом чuсле условuя
u по ряd о к d о с р очн о е о пр екр аu,|е н uя uс по лн е н Llя z о су d ар с mв е н н о е о з ad анuя :

Формы контроля:
- выезднаJI проверка;
- камеральная проверка;
- ведение книги обраIчений с заявлениями, жалобами и предложениями.

Прочедуры 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 rIреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
(работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Порялок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

- в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания
8.i. 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 зшания 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. В соответствии Постановления правительства Санкт-Петербурга от l3.0З.2020 Ns 121 О
мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9). С 06.04.2020 по 0|.07.2020 года в Санкт-Петербурге обучение в

ГБДОУ было приостановлено. .Щопустимые (возможные) отклонения от установленных
показателей, характеризующих объем и качество оказываемой госуларственноЙ услуги
(выполняемой работы) не признается, не выполненными на основании Федерального
закона З27-ФЗ 15.10.2020 года, внесший изменения в БК РФ и другие правовые акты.

Раздел 2.

]. HattMeHoBaHue zосуdарсmвенной услу2u (рабоmь).

50Д45000301000201048100 (801011О.99.0.БВ24ДМб0000) Реализация ocHoBHbIx
общеобразовательных программ дошкольного образования.
2. Каmеzорuu фuзuческtм u (ttпu) юрuduческuх лuц, яв.цяюu|uхся

поmребumеляvu zосуdарсmвенной услуzu (с учеmом форлlьt оказанuя
zo суd арс mв енн ой услуzu ).



[ети в возрасте от 1 года до 3 лет. Обучающиеся за исключением обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
3. ПоказаmелLl, харакmерuзуюtцuе качесmво u (шпu) объем (соdержанuе) оказьtваемой

zосуdарсmвенной услу2u (вьtполняемой рабоmы).
Показатели, характеризуощие объем оказываемой госуларственной услуги

(выполняемой работы):

Таблица 1

Соdержанuе zосуdарсmвенной услуzu (рабоmьt)

2. Реа.ltизация образовательной программы дошкольного образования в очноЙ форме
в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет
(группа 3- 5 часового пребывания, 5 дней в неделю). Продолжительность непрерывной

образовательной деятельности от 8 до 10 минут, максим&lьно допустимый объем

недельноЙ образовательноЙ нагрузки до 10 занятиЙ.

з. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Федерачии от 15.05.201з ]ф 26 <Об 1тверждении СанПин 2,4,1.з049-|з
<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольньtх организациях)).
4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.20lЗ N 1155 "Об утверждении федералЬнОГО

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
Показаmелu, харакmерuзуюuре качесmво оказьtваемой zосуdарсmвенноЙ услу?u

(вьtполняемой р абоmьt) :

Таблица2

]ф

п/п

наименование
покzrзателя

Форма
предоставления

государственной

усJtуги (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

второи

год

плано-

вого

периода

1 2
1J 4 5 6 7 8 9

1

Число

обучающихся
Безвозмездно Чел. 1,7 10 15 15 15

Nqп/

п

наименование
покaвателя

Единица
измерения

значение показателя

отчетный

финансовый
год

Текущий

финансовый
год

Очерелной
год планового
периода

Первый год

планового
периода

Второй год
планового
периода

1 2 J 4 5 6 1 8

1

Полнота реа"Iизации
основной
общеобразовательно
й програI4мы

дошкольного
образования

о/о l00 l00 l00 l00 l00

z.

.Щоля ролителей
(законных

представителей),

удовлетворенных

о//0 84% 84% 85% 86% 87%

5



условиями и

качеством

предоставляемой

услуги

J.

Щоля своевременно

устраненных
дошкольным
образовательным

учреждением
нарушений,
явленных в

результате проверок,

осушествJlяемых

органами
исполнительной
власти субъекгов
Российской
Федерации,
осуществляющих

функчии по

контролю и надзору

в сфере образования

единица 1 l 1 l l

4. Поряdок оказанuя zосуdарсmвенной услуzu,
Услуги в области дошкольного образования (предшествуюIцего начальному обшеМУ

образованию).
5. Преdельньtе ценьt (mарuфь) на олLпаmу lосуdарсmвенной услу2u фuзuческuмu

ttпu юрuduческlLмu лuца|чtu в случае, еслu законоdаmельсmво.\| Россuйской Феdерацuu

преdусмоmрено ее оказанuе на пlаmной основе, лuбо поряdок усmановленuя указанных
цен (mарuфов) в случаях, усmановленньlх законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu:

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.|2.2012,2007 N9 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации), Законом Санкт-Петербурга от |7.07.2013 N9 461-

83 (Об образовании в Санкт-Петербурге>.

Таблица 3

б, Требованuя к резульmаmам оказанuя zосуdарсmвенной услуzч (вьtполнеltuя рабОmы).
осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерачии и учредителя.

7. Поряdок конmроля за uсполненuем zосуdарсmвенно?о заOанuя, в mом чuсле условuя
u поряО о к d о ср о ч н о z о пр е кр аtце нuя llc п о л н е н llя z о су d ар с mв е н н о z о з ad ан uя :

Формы контроля:
- выезднаJ{ проверка;
- камера,tьнiш проверка;
- ведение книги обращений с заr{влениЯМИ, Ж€1,1обами и предложениями.

Процедуры контроля: 
6

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный

финансовый
год

текущий

финансовый
год

очередной год

планового
периода

первый год

планового
периода

второй год

планового

периода

1 2 з 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно



- 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.

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.
Порялок досрочного прекращения исполнения государственного зшания:
- 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 Nч 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 текущего года
- до 01 февраля года, следующего за отчетным.

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

9. В соответствии Постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 J$ 121

(о мерах по противодействию распространению в Санкт-петербурге новой

коронавирусной инфекции (COVID-l9)). С 06.04.2020 по 01.07.2020 ГОДа В СаНКТ-

Петербурге обучение в гБдоУ было приостановлено. .Щопустимые (возможные)

отклонения от установленных показателей, характериз}тощих объем и качество

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) не признается, не

выполненными на основании Федерального закона з27-ФЗ l5.10,2020 года, внесший
изменения в БК РФ и другие правовые акты.

Раздел 3.
l . Н at*rul е н о в анu е z о с у d ар с mв е н н о й у с лу z u (р а б о mь).

50д450003010003010б5100 (80101lО.99.0.БВ24ДН82000) Реа,тизация ocHoBHbIx

общеобразовательных программ дошкольного образования,

2, Каmеzорuu фuзuческuх u (tъпu) юрuduческuх лuц, являюlцuхся поmребumеляNtu

zосуdарсmвенной услуzu (с учеmом формьt оказанuя еосуdарсmвенной услуzu),

.щети в возрасте от 3 лет до 8 лет, Обуlающиеся за искJIючением обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.

3. Показаmелu, харакmерuзуюu|uе качесmво u (tlпu) объем (соdержаrше) оказьtваеltой
zосуdарсmвенной ус.цуzu (вьtполняеллой рабоmьt).
Показатели, характериз}.ющие объем оказываемой госуларственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 1

7



N
п/п

наименование
покrrзателя

Форма

предоставления

государственной

услуги (работы)

(безвозмездная,

платная)

Единица
измере-

ния

Объем окiвания 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 J 4 5 6
,7

8 9

1 число детей безвозмездно Чел. |7т 180 l82 182 182

Соdержанuе zосуdарсmвенной услуzu (рабоmы).

1. Реализация образовательной программы дошкольного образования в очной фОрме
в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет (грУппа

|2 часового пребывания, 5 дней в неделю). Прололжительность непрерывноЙ

образовательной деятельности от 15 до З5 минут, максимаJIьно допустимыЙ объем

недельной образовательной нагрузки от 1 1 до l5 занятий.
2. Вьшолнение постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Фелераuии от 15.05.2013 J\Ъ 26 кОб утверждении СанПиН 2.4.1.З049-|З

<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольньtх организациях).
З. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N l155 "Об утверждении фелеральногО

государственного образовательного стандарта дошкольного образования".

Показаmелu, харакmерuзуюu4uе качесmво оказьlваемой zосуdарсmвенноЙ услу2u
(вьtполняемой рабоmь) :

Таблица 2

Ngп/

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 з 4 5 6 7 8

l

Полнота реaшизации
основной
общеобразовательно
й программы

дошкольного
образования

% l00 100 100 l00 l00

2.

!,оля ролителей
(законных

прелставителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой

услуги

о/о 84% 84,^ 85% 86% 8,I%

3.

Доля своевременно

устраненных
дошкольным
образовательным

учреждением
нарушений

единица 1 l l l l



явленных в

результате проверок,

осуществляемых

органами

исполнительной

власти субъектов
Российской
Федерачии,

осуществляющих

функчии по

контролю и надзору

в сфере образования

4. Поряdок оказанuя zосуdарсmвенной услуеu.
Услуги в области дошкольного образования (предшествующего начальному общему
образованию).
5. Преdельньtе ценьt (mарuфы) на олLцаmу lосуdарсmвенной услуzu фuзuческtt-мu lutu

юрuduческlL\,lu лuцаfulu в случае, еслu законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu
преdусмоmрено ее оказанuе на lLпаmной основе, лuбо поряdок усmановленLlя указанньlх
цен (mарuфов) в случаrtх, усmановленных 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 |7.07.20IЗ Jф 461-8З (Об
образовании в Санкт-Петербурге >.

Таблица 3

б, Требованuя к резульmаmам оказанuя zосуdарсmвенной услу2u (вьtполненuя рабоmь).
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7. Поряdок конmроля за uсполненuем zосуdарсmвенноzо заdсtнuя, в mом чuсле

условuя u поряdок dосрочноzо прекраlценuя uсполненuя zосуdарсmвенноzо заdанuя:
Формы контроля;

- выезднiш проверка;
- камеральн€ш проверка;
- ведение книги обращений с заrIвлениями, жzulобами и предложениями,

Прочедуры контроля:
- регламентированные.

Периодичность проведения контрольньж 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;

Единица
измере-

ния

Предельная чена (тариф), руб.
отчетный

финансовый
год

текущий

финансовый
год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второи год
IIланового
периода

l 2 з 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно



- реорганизация }п{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,

утвержленной распоряжением Комитета по экономическоЙ политике и стратегическому
планированию от 25.05.20lб Nэ 23р <Об утверждении формы отчета о выполнениИ

государственного задания на оказание государственных услуг (вьшолнение 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 информация о состоянии кредиторСКОЙ

задолженности, в том числе просроченной,
9. В соответствии Постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N9 121

(О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новОЙ

коронавирусной инфекции (COVID-l9)). С 06.04.2020 по 01.07.2020 гОДа В СаНКТ-

Петербурге обучение в гБдоУ было приостановлено. ,Щопустимые (возможные)

отклонения от установленных показателей, характериз},ющих объем и качество

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) не признается, не

выполненными на основании Федерального закона 327-ФЗ 15.10.2020 года, внесший
изменения в БК РФ и другие правовые акты,

Раздел 4.

1, Нашменованuе zосуdарсmвенной услу2u (рабоmь).

50г5400000000000200б101 (853212О.99.0.БВ22АА01001) кКоррекционно-развивающаJI,

компенсир}тощая и логопедическаJ{ помощь обучаюшимся).
2. Каmеzорuu фuзuческuх u (шu) юрuduческuх лuц, яв.цяюu|uхся

поmребumеляlrlu zосуdарсmвенной услу2u (с учеmом формьt оказанuя

zо cyd арс mв енн ой услуzu).
Обучающиеся за исключением обучаюIцихся с ограниченными возможностями здоровья

(ОВЗ) и детей-инв€l,тидов, от 3лет до 8 лет.

3. Показаmелu, харакmерuзуюlцuе качесmво u (шпu) объем (соdержанuе) оказьtваемой
zосуdарсmвенной услуzu (вьtполняемой рабоmь).

Показатели, характериз}тощие объем оказываемой госуларственноЙ УслУгИ
(выполняемой работы):

Таблица 1

Ns

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
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1 2 J 4 5 6
,7

8 9

1

Коррекционно-

развивающая,
компенсирующая
и логопедическzuI

помощь

Безвозмездно Чел. 0 25 25 25 25

Соdержанuе zосуdарсmвенной услуzu (рабоmь).
4. Реализация коррекционно-развивающей, компенсируюrцей и логопедическоЙ

помощи в очной форме с детьми в группах общеразвиваюцей направленности В ВОЗРаСТе

от 5 лет до 8 лет (группа 12 часового пребывания, 5 дней в нелелю). ПродолжительносТЬ
непрерывной образовательной деятельности от l5 до 35 минут, максимально допустимыЙ
объем недельной образовательной нагрузки.
5. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Фелераuии от 15.05.2013 Jф 26 <Об 1тверждении СанПиН 2,4.|.З049-1З
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольньrх организациях)),
Показаmелu, харакmерuзуюlцuе качесmво оказьlвае74ой zосуdарсmвенноЙ услуZu
(выполняеллой раб о mbt) :

Таблица 2

Nлп/

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

l

Полнота реil,,Iизации
основной

общеобразовательно

й програil.{мы

дошкольного
образования

о//о l00 l00 l00 100 l00

2.

.Ц,оля родителей
(законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой

услуги

% 84% 84у, 85% 86% 8,7%

J.

!,оля cBoeBpeMe}itlo

устраненных
дошкольным
образовательным

учреждением
нарушений
явленных в

результате проверок,

осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов

Российской
Федераuии,

единица l l l l l

11



осуществляющих

функчии по

контролю и надзору

в сфере образования

4. Поряdок оказанllя lосуdарсmвенной услу2u.
Услуги в области дошкольного образования (предшествуюIцего начальному общему
образованию).
J. Преdельньtе цены (mарuфь) на оlшаmу zосуdарсmвенной ус.пу?u фuзuческшчlr LLцu

юрuduческlL\,lu лuцаNlu в случае, еслu законоdаmельсmво"ц,| Россuйской Феdерацuu

преdуслrоmрено ее оказанuе на лLпаmной основе, лuбо поряdок усmановленlul укаЗанньlх
цен (mарuфов) в случаж, усmановленньlх законоdаmельсmво*t Россuйской Феdерацuu:
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 01.06.2007 N9 247-38 кОб образовании в

Российской Федерации>, Законом Санкт-Петербурга от 17 .07 .20|3 Jф 46l -83 (Об

образовании в Санкт-Петербурге >.

Таблица З

б, Требованuя к резульmаmам оказанuя zосуdарсmвенной услу2u (вьtполttенuя рабОmь).
осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Фелераuии и учредителя.
7. Поряdок конmроля за uсполненuел4 zocydapcmleHHozo заdанuя, в mом чuсле условuя u

поряdок dосрочноzо прекраu|енuя uсполненuя еосуdарсmвенноzо зadанuя :

Формы контроля:
- выезднzuI проверка;
- камераJтьная проверка;

- ведение книги обраIrlений с заJIвлениями, жЕUIобами и предложениями.
Процедуры контроля:

- регламентированные.
Периоличность проведения контрольньн 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.

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 Федерации,

Единица
измере-

ния

Предельная цена (тариф), руб.
отчетныи

финансовый
год

текущий

финансовый
год

очереднои год
планового
пеDиода

первый год
планового
периода

второи год
планового
периода

1 2 J 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

|2



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

утвержленной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию от 25.05,2016 JФ 2Зр <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 текущего года
- до 01 февра,тя года, следующего за отчетным.

!ополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредИТорсКОЙ

задолженности, в том числе просроченной.

9, В соответствии Постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.0З.2020 J\Ъ l21
кО мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новОй

коронавирусной инфекции (COVID-l9)). С 06,04.2020 по 01.07.2020 ГоДа В СаНКТ-

Петербурге обучение в гБдоУ было приостановлено. Щопустимые (возможные)

отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) не признаеТСя, Не

выполненными на основании Фелера;rьного закона З27-ФЗ 15.10.2020 года, внесший
изменения в БК РФ и другие правовые акты.

Раздел 5.
l. Начменованuе zосуdарсmвенной услуzu (рабоmь).

50д40005000200004005100 (85321 1о.99.0.Бв23г00000) присмотр и уход.
2. Kamezopuu фuзuческuх u (tшu) юрuduческuх лuц, являюLцuхся

поmребumеляfullt zосуdарсmвенной услуzu k учеmо.ц фор.мьt
zо cyd арс mв енной 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 (tлпu) объе,лl (соdержанuе) оказьtваемой

zосуdарсmвенной услуzч (вьtполняемой рабоmьt).
Показатели, характериз}тощие объем оказываемой госуларственноЙ услУГи

(выполняемой работы):
Таблица 1

Соdерэюанuе zосуdарсmвенной услуzu (рабоmь)
1. Осуществление присмотра и }хода за детьми в группе обrцеразвивающей

направленности д:rя 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 Федерачии от 15.05.201З ]ф 2б кОб утверждении СанПиН 2.4.1.З049-1З

оказанuя

]ф
п/п

наименование
покzlзателя

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 J 4 5 6
,7

8 9

1 Число детей безвозмездно Чел. 15 0 0 0 0
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кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

рсжима работы в дошкольньш организациях).

Показаmелu, харакmерuзуюlцuе качесmво оказывqемой zосуdарсmвенной услуzu
(вьtполняел,лой р аб оmь) :

Таблица 2

4. Поряdок оказанuя zосуdарсmвенной услуzu,
Предоставление социЕIльных услуг без обеспечения проживания

5. Преdельньtе ценьl (mарuфы) на оп"цаmу zосуdарсmвенной услуZu фuзuческttllu
ttпu юрuduческtLlvlu лuцаfuIu в случае, еслu законоdаmельсmво.м Россuйской Феdерацuu

преdусмоmрено ее оказанuе на lъlаmной основе, лuбо поряdок усmановленlul указанных
цен (mарuфов) в случаях, усmановленньtх законоdаmельсmвом Россuйской ФеdеРаЦuu:

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29,|2,20|2.2007 Nb 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, Законом Санкт-Петербурга от |7.07,20l3 Jф 461-

83 (об образовании в Санкт-Петербурге>>, Постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 3 |,|2.2014 J\b 13l3.

Таблица 3

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

правовыми актами субъекта Российской Федераuии и учредителя.
7. Поряdок конmроля за 1,1сполненuем locydapcmBeHHozo заdанuя, в mо]4 чuсле УСЛовuя u

поряdок dосрочноzо прекраu|енuя ucполненuя zосуdарсmвенно?о зadанuя :

Формы контроля:
- выезднаr{ проверка;
- камеральнаJI проверка;

Nsп/

п

наименование

показателя

Единица
изм9рения

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

flоля родителей
(законных

представителей ),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой

чслуги

% 84 84 85 86 87

Единица
измерения

Предельная ueHa (тариф), руб,

отчетный

финансовый
год

текущий

финансовый
год

очередной год

планового
периода

первый год
планового
периода

второй год

планового
периода

l 2 з 4 5 6

Рублей
42'1,20 руб. в

месяц на l
ребенка

459,50 руб.в
месяц на l

ребенка

489, 90 руб. в

месяц на 1

ребенка

489,90 руб.в
месяц на 1

ребенка

489,90 руб.в
месяц на 1

ребенка

|4



- ведение книги обращений с заrIвлениями, ж€tIIобами и предложениями.
Процедуры контроля:

- регламентированные.
Периодичность проведения контрольньtх 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.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
_ ликвидация учреждения;
- реорганизация }rчреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
(работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Порядок досрочного прекраIцения исполнения государственного задания:
- в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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 <Об утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на оказание государственньш услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга>.
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в гол
- 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. В соответствии Постановления правительства Санкт-Петербурга от l3.03.2020 N9 121

кО мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекчии (COVID-l9)). С 0б.04.2020 по 0|.07.2020 года в Санкт-
Петербурге обучение в ГБДОУ было приостановлено. .Щопустимые (возможные)

отклонения от установленных показателей, характериз},ющих объем и качествО

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) не при3нается, не

выполненными на основании Фелерального закона З27-ФЗ 15.10,2020 года, внесший
изменения в БК РФ и другие правовые акты.

Раздел 6.
I. Hatll,teHoBaHue zосуdарсmвенной услу?,u (рабоmь).

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

2, Каmеzорuu фuзuческuх u (ьспu) юрuduческtlх лLlц, являюш|uхся
поmребumелrLv,lu zосуdарсmвенной услуzu k учеmо.\4 форлlьt оказанuя
ео суd арс mв енн ой услуzu),
.Щети в возрасте от l года до 3 лет.Обучающиеся за исключением обучаюшихся с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвtIлидов.
3. Показаmелu, харакmерuзуюu|uе кqчесmво u (tlпu) объем (соdержанuе) оказьtваемой

z о су d ар с rпв е нн о й у с лу ?,u (в ьtп олня е м ой р а б о mь),
Показатели, характеризующие объем оказываемой госуларственной услуги

(выполняемой работы):
Таблица l

l5



Ns

п/п

наименование
показателя

Форма

предоставления

государственной

услуги (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

первыи

год

плано-

вого

периода

второй

год

плано-

вого

периода

1 2 J 4 6 7 8 9 9

1 Число детей Безвозмездно Чел. 2 10 15 15 15

Соdержанuе еосуdарсmвенной услуzu (рабоmь)
2. Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе общеразвивающеЙ

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

3. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Фелерачии от 15.05.20lЗ Jф 26 кОб утверждении СанПиН 2.4,|.З049-|З
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию И

организации режима работы в дошкольньж организациях).
Показаmелlt, харакmерuзуюuluе качесmво оказываемой zосуdарсmвенной услуZu

(вьtполняемой рабоmь) :

Таблица 2

4. Поряdок оказанuя еосуdарсmвенной услуzu.
Предоставление социrшьньж услуг без обеспечения проживания

5. Преdельньtе ценьl (mарuфь) на оrlпаmу еосуdарсmвенной услуzu фuзuческtьl,tu
tb,tu юрuduческlLмч лuцемu в случае, еслu законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu
преdусмоmрено ее оказанuе на hrlаmной основе, лuбо поряdок усmановленuя УкаЗанньlХ
цш (mарuфов) в случаях, усmановленньlх законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu:
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.|2,2012.2007 }lb 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Законом Санкт-Петербурга от |7.07,2013 ]ф 4б1-

8З кОб образовании в Санкт-Петербурге>>, Постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 3 1 .|2.2014 N9 13 1 3.

Таблица 3

Nп/
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

1 2 3 4 5 6 7 8

1

!оля ролителей
(законных

представителей),
удовлетворенных

условиями и
качеством

предоставляемой
услуги

% 84 84 85 86 87
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Единица

измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный

финансовый
год

текущий

финансовый
год

очередной год

планового
периода

первый год

планового

периода

второй год

планового
периода

l 2 з 4 5 6

Рчблей бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

б, Требованuя к резульmаmши оказанuя zосуdарсmвенной услу2u (выполненuя рабоmь).
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7. Поряdок конmроля за uсполненuе]l| zocydapcmae+Hozo заdанuя, в mом чuсле условuя
u поряdок dосрочноzо прекрau|енuя uсполненuя zосуdарсmвенноzо заdанuя :

Формы контроля:
- выездная проверка;
- KaМepa,,Ibнrш проверка;
- ведение книги обращений с заrIвлениями, жалобами и предложениями.

Процелуры 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.

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 зшания:
- в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Отчет об исполнении государственного задания

8.1. отчеТ об исполнениИ госуларстВенногО 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 государстВенньtх 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. В соответствии Постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N9 l21
(О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новОЙ

коронавирусной инфекции (COVID-l9)). С 0б.04.2020 по 01.07.2020 ГоДа В Санкт-
Петербурге обучение в гБдоУ было приостановлено. ,Щопустимые (возможные)
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отклонения от установленных пок€вателей, характериз),ющих объем и КаЧеСТВО

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) не признается, не

выполненными на основании Федерального закона З27-ФЗ 15.10.2020 года, внесший
изменения в БК РФ и другие правовые акты.

Раздел 7.

1. HatuuleHoBaHue zосуdарсmвенной услуzu (рабоmь).
50Д4000500020000б003100 (853212О.99.0БВ23АГ20000) Присмотр и }D(од.

2. Каmеzорuu фuзuческuх u (ttпu) юрuduческtlх .пuц, яв.цяюlцuхся

поmребumеляuч zосуdарсmвенной услу2u k учеmо-u фор,ttьt оказанuя
zосуdарс mве нн о й услуzu ),

,Щети в возрасте от 1 года до 3 лет. Обучаюrчиеся за исключением обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инваJIидов.
3. Показаmелu, харсlкmерuзуюu|uе качесmво u (tшu) объем (соdержанuе) оказьtваемой

zосуdарсmвенной услу?u (вьtполняемой рабоmы),
Показатели, характеризующие объем оказываемой госуларственной услуги

(выполняемой работы):
Таблица 1

Ns

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 3 4 5 6
,7

8 9

1 Число детей
Безвозмездно/и

(или) платно
Чел. 2,| 0 0 0 0

Соdерэtсанuе zосуdарсmвенной услу2u (рабоmь)
3. Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе обrчеразвивающей

направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, (группа 12 часового пребывания, 5

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

Российской Федерации от 15.05,2013 N9 26 <Об 1тверждении СанПиН 2.4.1.З049-1'З

<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольньж организациях)).
Показаmелu, харакmерuзуюu|uе качесmво оказьlваемой еосуdарсmвенной услу2u

(вbtполняемой рабоmь) :

Таблица 2

Л!п/
п

наименование
показателя

Единица
измерения

значение показателя

отчетный

финансовый
год

Текущий

финансовый
год

Очерелной
год планового
периода

Первый год
планового
периода

Второй год
Ilланового
периода

1 2 J 4 5 6 1 8

1

[оля ролителей
(закоrtных

представителей),

удовлетворенных
чсловиями и

% 84 84 85 8б Е7
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качеством
предоставляемой

чслчги

4. Поряdок оказанuя zосуdарсmвенной услуzu,
Прелоставление социальньгх услуг без обеспечения проживания

J. Преdельньtе ценьl (mарuфь) на опцаmу zосуdарсmвенной услу2u фuзuческuмu
ttпu юрuduческlи,tu лuцамu в случае, еслu законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu

преdусмоmрено ее оказанuе на лшаmной основе, лuбо поряdок усmановленuя укаЗанньIх
цен (mарuфов) в случаrtх, усmановленньlх законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu:
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.12,20122007 N9 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 }ф 461-
83 (Об образовании в Санкт-Петербурге>>, Постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 3 1.12.20|4 Jф 1З l З.

Таблица 3

б. Требованuя к резу.цьmаmа\,t оказанuя zосуdарсmвенной услу2u (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 mол4 чuсле условuя u

поряdок dосрочноzо прекраu|енuя uсполненuя zосуdарсmвенноzо заdанuя :

Формы контроля:
- выезднаrI проверка;
- камерЕrльная проверка;
- ведение книги обращений с заJIвлениями, жЕLIIобами и предложениями.

Процедуры контроля:
- регламентированные.

Периодичность проведения контрольньж мероприятий:.
- в соответствии с планом-графиком проведения выездньгх 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 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 Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания
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Единица
измерения

Предельная uена (тариф), руб,
отчетный

финансовый
год

текущии

финансовый
год

очередной год

планового
периода

первый год
планового

периода

второи год

планового
периода

l 2 J 4 5 6

Рчблей

1090,80 руб. в

месяц на 1

ребенка

1146,80 руб. в

месяц на 1

ребенка

1 161,10 руб.в
месяц на 1

ребенка

1 161,10 руб. в
месяц на 1

ребенка

1 l61,10 руб.в
месяц на 1

ребенка



8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме,

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию от 25.05.2016 }Ф 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 0l февраля года, следуюшего за отчетным.

.Щополнительно к отчету предоставляется информачия о состоянии крелиторской
задолженности, в том числе просроченной.

9, В соответствии Постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 ]ф l21
(О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новОЙ

коронавирусной инфекции (COVID-l9)). С 06,04.2020 по 01.07.2020 ГоДа В СаНКТ-

Петербурге обучение в гБдоУ было приостановлено. ,Щопустимые (возможные)

отклонения от установленных показателей, характериз}тощих объем и качество

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) не признается, не

выполненными на основании Федерального закона з27-ФЗ 15.10.2020 года, внесший
изменения в БК РФ и другие правовые акты.

Раздел 8.
]. Нашuенованuе zосуdарсmвенной услуzu (рабоmь).

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

2. Каmеzорuч фuзuческuх u (tьпu) юрuduческuх лl.|ц, являюu|uхся поmребumелrLvlu

zосуdарсmвенной услуzu (с учеmом форлlьt оказан1lя zосуdарсmвенной услуеu).

,Щети в возрасте от l лет до 3 лет.
3. Показаmелu, хараКmерuзуюu1uе качесmво u (tъпu) объем (соdержанuе) оказьtваемой

zосуdарсmвенной услуеu (вьtполняемой рабоmь).
Показатели, характериз}.ющие объем оказываемой госуларственноЙ УслУги

(выполняемой работы):

Таблица l

Соdержанuе zосуdарсmвенной услуzu (рабоmы),
1. Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе общеразвивающеЙ

направленности для детей в возрасте от 1 лет до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5

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

Российской Фелераuии от 15.05.2013 Jф 2б <Об утверждении СанПиН 2,4,|.3049-1З

N
п/п

наименование
пока:}ателя

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

l 2 J 4 5 6 7 8 9

1 Число детей Безвозмездно Чел. 2 25 29 29 29
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<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольньгх организациях).
Показаmелu, харакmерuзуюlцuе качесmво оказьtваел,tой zосуdарсmвенной услу2u
(вьtполняемой рабоmь) :

Таблица 2

1, Поряdок оказанuя zосуdарсmвенной услуzu.
Предоставление социаJIьньD( услуг без проживания.

5. Преdельньtе ценьl (mарuфь) на оlшаmу zосуdарсmвенной услу2u фuзuческuл,tu
tlпu юрuduческlLv,lu лuцалiu в случае, еслu законоdаmельсmво7,1 Россuйской Феdерацuu
преdусмоmрено ее оказанuе на lLпаmной основе, лuбо поряdок усmановленuя указанньtх
цен (mарuфов) в случаж, усmановленньIх законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu:
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29,|2.20|2.2007 }{Ъ 2'7З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, Законом Санкт-Петербурга от 17.0'7.2013 Ns 461-
83 кОб образовании в Санкт-Петербурге>>, Постановлением правительства Санкт-
Петербурга от З|.12.2014 Jф l313.

Таблица 3

б, Требованuя к резульmаmа|ч окqзанuя zосуdарсmвенной услуzu (вьtполненuя рабоmьl).
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актчlIuи субъекта Российской Фелераuии и учредителя.
7. Поряdок конmроля за tлсполненuем zосуdарсmвенноlо заdанuя, в mом чuсле условuя

u поряdок dосрочноzо прекраLценlья uсполненltя zосуdарсmвенноео заdанuя ;

Формы кOнтрOля:
- выезднаJI проверка;

N9п/

п

наименование
показателя

Единица
измерения

значение покiLзателя

отчетный

финансовый
год

Текущий

финансовый
год

Очерелной
год планового

периода

Первый год

планового

периода

Второй год
планового

периода

l 2 3 4 5 6 1 8

l

.Щоля родителей
(законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой

услуги

% 84 84 85 86 8,|

Единица
измере_

ния

Предельная чена (тариф), руб.
отчетный

финансовый
год

текущии

финансовый
год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

1 2 з 4 5 6

Рчблей бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
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- KaMepaJIbHfuI проверка;
- ведение книги обращений с зtUIвлениями, жсuIобами и предложениями.

Процедуры контроля:
- реглаIuентированные.

Периодичность проведения контрольньж мероприятий,,
- в соответствии с планом-графиком проведения выездньIх проверок, но не реже 2-х раз в
год;
- по мере необходимости (в слг{ае 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 государственньIх услуг
(работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- 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 25.05.201,6 Nч 23р <Об утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на окiвание государственных услуг (вьшолнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга>.
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2раза в год
- до 20 июля текуtцего года
- до 0l февраrrя года, следующего за отчетным.
,Щополнительно к отчету предоставляется информачия о состоянии кредиторской
задолженности, в том числе просроченной.

9. В соответствии Постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 Jф 121
(О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9)>. С 06.04,2020 по 0|.01.2020 года в Санкт-
Петербурге обучение в ГБДОУ было приостановлено. ,Щопустимые (возможные)
отклонения от установленных показателей, характериз},ющих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) не признается, не
выполненными на основании Федерального закона З27-ФЗ l5.10.2020 года, внесший
изменения в БК РФ и другие правовые акты.
Раздел 9.

1, Наuменованuе zосуOарсmвенной ус.цу2u (рабоmь),
50Д4000500030000б001r00 (85З2l2О.99.0.БВ2ЗАГ08000) Присмотр и )D<од.

2. Каmеzорuu фuзuческuх u (uлu) юрuduческuх лuц, являюlt|uхся поmребumелямu
zосуdарсmвенноЙ услуеu (с учеmолl формьt оказанllя zосуdарсmвенной услуzu).
.Щети в возрасте от 3 лет до 8 лет.

3. Показаmелu, харакmерuзуюlцuе качесmво u (tлu) объем (соdержанuе) оказьtваемой
zосуdарсmвенной услуеu (вьtполняемой рабоmьt).
Показатели, характериз}rющие объем оказываемой госуларственной услуги

(выполняемой работы):
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Таблица 1

Соdержанuе еосуdарсmвенной услу2u (рабоmь).
1. Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе общеразвивающей

направленности для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет (группа 12 часового пребывания, 5

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

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

режима работы в дошкольньж организациях)).
Показаmелu, харакmерuзуюlцuе качесmво оказьtвае.lttой zосуdарсmвенной услу2u
(вьtполняемой раб оmь) :

Таблица 2

4. Поряdок оказанuя zосуdарсmвенttой услуzu.
Предоставление социальньIх услуг без проживания.
5. Преdельньtе ценьl (mарuфь) на оппаmу zосуdарсmвенной услу?u фuзuческuмu

tшu юрuduческlL\,tu лuца|rlu в случqе, еслu законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu
преdусмоmрено ее оказанuе на rшаmной основе, лuбо поряdок усmановленuя укqзанньlх
цен (mарuфов) в случаях, усmановленных законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu:
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.12.2012.2007 }lb 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Законом Санкт-Петербурга от \7.0].2013 Ns 461-
83 (Об образовании в Санкт-Петербурге>, Постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 31.|22014 Jф 1313.

Таблица 3

N
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

плано-

вого

периода

второи

год

плано_

вого

периода

1 2 J 4 5 6 7 8 9

1 Число детей платно Чел. 16,7 0 0 0 0

,lфп/

п

наименование

показателя

Единица
измерения

значение показателя

отчетный

финансовый
год

Текущий

финансовый
гоД

Очередной
год планового

периода

Первый год

планового

периода

Второй год

планового

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

l

.Щоля родителей
(законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой

услуги

о/о 84 84 85 86 87

2з



Единица
измере-

ния

Предельная uена (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

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

1 lб1,10 руб.в
месяц на 1 ребенка

б. Требованtlя к резульmаmам оказанuя zосуdарсmвенной услу2u (вьtполненuя рабоmь).
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актаN4и субъекта Российской Федерации и учредителя,

7. Поряdок конmроля за uсполненuеl4 zосуdарсmвенноzо заdанuя, в mо.л4 чuсле

условuя u поряdок dосрочноzо прекраu|енllя ucполненltя zосуdарсmвенно?о зadанuя:
Формы контроля:

- выезднаrI проверка;
- камерапьнаJI проверка;
- ведение книги обрашений с заrIвлениями, жЕuIобами и предложениями.

Процедуры контроля:
- регламентированные.

Периодичность проведения контрольньtх меропрпятий:
- 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 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)
государственньIм учреждением Санкт-Петербурга>.
8.2, Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в гол
- до 20 июля текущего года
- до 01 февраля года, следуюLцего за отчетным.
.Щополнительно к отчету предоставляется информачия о состоянии кредиторской
задолженности, в том числе просроченной.
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9. В соответствии Постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 Jф 121

кО мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой

коронавирусной инфекции (COVID-l9)), С 06.04.2020 по 01.07.2020 года в Санкт-
Петербурге обучение в ГБДОУ было tIриостановлено. !опустимые (возможные)
отклонения от установленных показателей, характеризl,ющих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) не признается, не
выполненными на основании Федерального закона З27-ФЗ 15.10.2020 года, внесший
изменения в БК РФ и другие правовые акты.

Раздел 10.
1. HattMeHoBaHue zосуdарсmвенной услу2u (рабоmь).

5078500110030000б003100 (853211О.99.0.БВl9АА5б000) Присмотр и Iход.

2. Каmеzорuu фuзuческuх u (tl-пu) юрuduческuх лuц, являюlцuхся поmребumеля\lu
zосуdарсmвенной услу2u (с учеmом формьt оказанuя zосуdарсmвенной услуzu).
.Щети в возрасте от З лет до 8 лет.

3, Показаmелu, харакmерuзуюш|uе качесmво u (ttпu) объем (соdержанuе) оказьtваемой
z о су d ар с mв е н н ой у с лу ?u ( в bI п о -,l н я е,м о й р а б о mь),
Показатели, характеризуюшие объем оказываемой государственной услуги

(выполняемой работы):

Таблица 1

Соdержанuе zосуdарсmвенной услу?u (рабоmь).
1. Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе общеразвиваюrцей

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

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

Российской Федераuии от 15.05.2013 N9 26 кОб утверждении СанПиН 2,4.|.З049-1'З
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольньж организациях)).
Показаmелu, харакmерuзуюu4uе качесmво оказьtваелtой zосуdарсmвенной услуzu
(вьtполняемой раб оmьt) :

Таблица 2

N
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

первыи

год
плано-

вого

периода

второй

год

плано-

вого

периода

1 2 J 4 5 6
,7

8 9

1 Число детей Безвозмездно Чел. 10 180 182 182 l82

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

периода

1 2 J 4 5 6
,7

8
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1

!оля ролителей
(законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и
качеством

предоставляемой
услуги

о/ 84 84 85 86 87

4. Поряdок оказанuя lосуdарсmвенной услу?u.
Предоставление социальньrх услуг без проживания.

5. Преdельньtе ценьl (mарuфь) на олшаmу lосуdарсmвенной услу2u фuзuческtьuu
ttпu юрuduческлмlt ,цuцалru в случае, еслu законоDаmельсmвоJ|l Россuйской Феdерацuu
преdусмоmрено ее оказанuе на lLrlаmной основе, лuбо поряdок усmановленuя указанньlх
цен (mарuфов) в случаях, усmановленньtх законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu:
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.1220122007 Ns 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>>, Законом Санкт-Петербурга от 17.07,2013 J\Ъ 461-
83 (Об образовании в Санкт-Петербурге>>, Постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 3|.|2,2014 ]ф l313.

Таблица 3

6. Требованuякрезульmаmам оказанuя zосуdарсmвеннойуслу2u (вьtполненuярабоmь).
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актчtми субъекта Российской Фелерачии и учредителя.
7. Поряdок конmроля за uсполненuелr zосуdарсmвенноzо заdанuя, в mол.| чuсле условuя u

п о ряd о к d о с р о чн о z о пр е кр аlце нuя lлc п олн е нuя z о су d арс mв е н н о 2 о з ad анuя :

Формы контроля:
- выезднаrI проверка;
- камера,чьнм проверка;
- ведение книги обращений с заJIвлениями, жz1,IIобами и предложениями.

Процедуры контроля:
- регламентированные.

Периодичность проведения контрольньж 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 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:

26

Единица
измере_

ния

Предельная чена (тариф), руб.
отчетныи

финансовый
год

текущий

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



- 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: 2 раза в гол
- до 20 июля текущего года
- до 0l феврапя года, следующего за отчетным.
.Щополнительно к отчету предоставляется информачия о состоянии кредиторской
задолженности, в том числе просроченной.

9, В соответствии Постановления правительства Санкт-Петербурга от lЗ.03.2020 Jф 121
(О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9)). С 0б,04.2020 по 0|.07.2020 года в Санкт-
Петербурге обучение в ГБДОУ было приостановлено, {опустимые (возможные)
отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) не признается, не
выполненными на основании Фелерального закона З27-ФЗ 15.10.2020 года, внесший
изменения в БК РФ и другие правовые акты.
Раздел 11.

], Нашценованuе еосуdарсmвенной услуzu (рабоmь).
1100504 Организация питания.

В соответствии Постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 Ns 121
кО мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9)). С 06.04,2020 по 01.07.2020 года в Санкт-
Петербурге обучение в ГБДОУ было приостановлено. .Щопустимые (возможные)
отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) не признается, не
выполненными на основании Федера.llьного закона з27-ФЗ 15.10.2020 года, внесший
изменения в БК РФ и другие правовые акты.

Нача"rьник отдела образования администрации
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

N
пlп

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

l Число детей Безвозмездно Чел. 22з 215 226 226 226

Е.Е.Рыкина
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Из-за введения ограничительньIх мер весной и летом 2020 года, связанных с

распространением коронавирусной инфекции, временно не работали многие бюджетные и
автономные учреждения. В этих организациях возникла реальная угроза неисполнения

утвержденного на текущий финансовый год государственного зшания. Если при

формировании госзадания были установлены допустимые отклонения в процентах от
плановых показателей (в соответствии с п.6 ст.69.2 БК РФ), удержаться в их границах
вряд ли удастся.

После официа"тьного опубликования 15.10.2020 года на интернет-портале
www.рrачо.gоч.ru вступил в силу федеральный закон З2]-ФЗ, внесший изменения в БК РФ
и другие правовые акты. В законе от l2.11.20l9 года 367-ФЗ в статью 2,1 добавлен п.20,

устанавливающий, что госзшание не признается невыполненным, если учреждение не

достигло плановьIх показателей или превысило допустимые отклонения из-за
приостановления (полного или частичного) деятельности в связи с распространением
коронfвирусной инфекции. Это относится к показателям, характеризуюtцим не только
объем оказанньгх услуг, но и их качество (если такие показатели бьши включены в
госзадание).

Гtrсзадапие-2020 счлIтается I}ыпOлпеIIIIым даж(е ec.illl }te дOстигtIуты устаrIOв.пепные
IIOKa}a'I'ejIII

Федера,rыrый закоп о,г 15 октября 2020 г. N 327-ФЗ

Ec.ltll фелера";lыrое. государсlвеIлItое и.ци ý,lунициtltt.ltьi{ое ,VLlреждение в сI]язи с

профилактикой и устраненисl\,{ пOслелствий распрOстрансния коронавирусной инфекцлtи

бы;tо выItVrклеIIо rlpиocтartoBltl,b дея,геjlь}Iость, даже частичlло" то yc,laнoBJlel{Iloe eN{y ilа

2020 гол госtz]IарстRеннtlс/ N{унi{ципальнOс заланIlе не N{Oжет быть признано

lteBЫIlOjllIeItItЫN,I ДаЖе В Cji,YLItle llеЛOС't'},1it(еtlИЯ ИJ'IИ IlРеВЫШеriИЯ ДОIlУСТ'ИlvlЬ_lХ OГmlOHettPIli

показателеii. IIри.lепл это касастся Il пока:зателеii. харirктсри:}ук)Iцих объем оказывас]\rых

услуr,/ выIlоjl}lяемых рабо,г. 
,гак и качествеtlllых lIоказа,rелей госудаlрсl,Iзеtlttоt,о/ задания.

если такOвые бьurlл чстаI{0влены.

Заметиiчt. tlTo пOка никilких рir.зъяснеiлий tlo вtrIIрOсу, каl(и]ч1 обрtrзом trтра}кать

невыIIолненные показатели по государствеIlноl{у/ муниllипз,IIIlноlчlt заланию, свя:]анные с

rrр<lфилаrс,lиttсliл и устранеIIиеItl посjlедствий распростраlнеI{ия COV]D-19. нет. Пir нашелtу

N{нен}Iю. ]\{енять заJIание не нужно, IIолагаепл, LITо органу-учредителю иN,теет сIиысл

саl!tOс]'оятеJIь}лO разрабо,га,гь рег.iIаN{ент/ пtlрялtlк. cOI,JIacH() кOтор()\.{у булет сч}{тill,ься, ч],о

Задание выполнено с учетоN{ данных изуtененрlй. сRязанных с профилактикой и

ус,граIrеItиеN.I 1IосJIедс,t,вий pacttpoc [рiliе[t1,1я KopoI{aBltpycHoli иitфекции.
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