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Раздел 1 
 
1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер 801011О.99.0.БВ24ДМ62000 (50Д45000301000201066100) 
Код ОКВЭД 85.11 
Реализация образовательной программы дошкольного образования. 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица - обучающиеся с 1-го до 3-х лет, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
 
3. Показатели, характеризующие качество и объем оказываемой государственной 
услуги (выполняемой работы). 

 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  
Таблица 1 

N 
п/п 

 
Наименование 

показателя, 
характеризую
щего объем 

государственн
ой услуги 

 
Форма 

предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

 
Единица 
измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

отчет- 
ный 

финан- 
совый 

год 
2018 

текущий 
финан- 
совый 

год 
2019 

очеред- 
ной год 
плано- 
вого 

периода 
2020 

первый 
год 

плано- 
вого 

периода 
2021 

второй 
год 

плано- 
вого 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Число 

обучающихся 
Безвозмездная человек 60 60 60 60 60 

 
Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной 
программой дошкольного образования, разработанной и утвержденной учреждением 
самостоятельно в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами образовательного 
учреждения.  
Периодичность выполнения государственной услуги: очная, ежедневно, 5 раз в неделю, 
с понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00, за исключением выходных и праздничных 
дней, установленных законодательством РФ. 

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

Таблица 2 

N 
п/п 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Выполнение 
основных 

общеобразователь
ных программ 
дошкольного 
образования 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым 
технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования, 
утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 27.08.2019 № 2485-р «Об 



утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 
общего образования». 

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

Таблица 3 
Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

2018 

текущий 
финансовый год 

2019 

очередной 
год 

планового 
периода 

2020 

первый год 
планового 
периода 

2021 

второй год 
планового 
периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 
Рублей безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 
раза в год. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
8. Порядок, сроки формирования, изменения, утверждения государственного 
задания. Требования к отчетности: 
Государственное задание формируется ежегодно на очередной финансовый год и на 
плановый период в сроки составления проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период, в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-
Петербурга. 
Внесение изменений в государственное задание осуществляется путем формирования и 
утверждения нового государственного задания в порядке, установленном в пунктах 2.1-1, 
2.2, 2.4-2.6 Порядка формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядка финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий, утвержденного постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 20.01.2011 № 63. 
Формы отчётности: документальная. Отчет о выполнении государственного задания 
формируется в соответствии с формой, утверждаемой Комитетом по экономической 
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 1 раз 
в год. Отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год 
формируется государственным учреждением Санкт-Петербурга и не позднее 1 февраля 



года, следующего за отчетным, направляется главному распорядителю средств бюджета, 
учредителю. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации осуществляется по запросу учредителя. 
 
Раздел 2 
1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер 853211О.99.0.БВ19АБ76000 (50785004300200006007100) 
Код ОКВЭД 88.9 
Осуществление присмотра и ухода за детьми. 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица - дети с 1-ого до 3-х лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов. 
3.Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 

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

    Таблица 4 
N 

п/п 
 

Наименование 
показателя, 

характеризую
щего объем 

государственн
ой услуги 

 
Форма 

предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

 
Единица 
измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

отчет- 
ный 

финан- 
совый 

год 
2018 

текущий 
финан- 
совый 

год 
2019 

очеред- 
ной год 
плано- 
вого 

периода 
2020 

первый 
год 

плано- 
вого 

периода 
2021 

второй 
год 

плано- 
вого 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Число 

обучающихся 
платная человек 60 60 60 60 60 

 
Содержание государственной услуги (работы): Осуществление присмотра и ухода за 
детьми в группе, на прогулке, в соответствии с установленными действующим 
законодательством требованиями и нормативами.  
Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 
Периодичность выполнения государственной услуги: очная, 5 раз в неделю, с 
понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00, за исключением выходных и праздничных дней, 
установленных законодательством РФ. 
 

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

Таблица 5 

N 
п/п 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Обеспеченность 

квалифицированн
ыми кадрами 

% 100 100 100 100 100 

 



4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым 
технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования, 
утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 05.09.2019 № 2692-р «Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 
общего образования». 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации. 
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги по осуществлению  
присмотра и ухода за детьми ежегодно устанавливается в соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014. № 1313 «О родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, о реализации 
пунктов 6 и 7 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга». 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 
раза в год. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
8. Порядок, сроки формирования, изменения, утверждения государственного 
задания. Требования к отчетности: 
Государственное задание формируется ежегодно на очередной финансовый год и на 
плановый период в сроки составления проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период, в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-
Петербурга. 
Внесение изменений в государственное задание осуществляется путем формирования и 
утверждения нового государственного задания в порядке, установленном в пунктах 2.1-1, 
2.2, 2.4-2.6 Порядка формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядка финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий, утвержденного постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 20.01.2011 № 63. 
Формы отчётности: документальная. Отчет о выполнении государственного задания 
формируется в соответствии с формой, утверждаемой Комитетом по экономической 
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 



Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 1 раз 
в год. Отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год 
формируется государственным учреждением Санкт-Петербурга и не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным, направляется главному распорядителю средств бюджета, 
учредителю. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации осуществляется по запросу учредителя. 
 
Раздел 3 
1. Наименование государственной услуги (работы).  
Реестровый номер 801011О.99.0.БВ24ДН82000 (50Д45000301000301065100) 
Код ОКВЭД 85.11 
Реализация образовательной программы дошкольного образования. 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица - обучающиеся с 3-х до 8-ми лет, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
3. Показатели, характеризующие качество и объем оказываемой государственной 
услуги (выполняемой работы). 

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

Таблица 6 
N 

п/п 
 

Наименование 
показателя, 

характеризую
щего объем 

государственн
ой услуги 

 
Форма 

предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

 
Единица 
измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

отчет- 
ный 

финан- 
совый 

год 
2018 

текущий 
финан- 
совый 

год 
2019 

очеред- 
ной год 
плано- 
вого 

периода 
2020 

первый 
год 

плано- 
вого 

периода 
2021 

второй 
год 

плано- 
вого 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Число 

обучающихся 
Безвозмездная человек 75 75 75 75 75 

Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной 
программой дошкольного образования, разработанной и утвержденной учреждением 
самостоятельно в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами образовательного 
учреждения.  
Периодичность выполнения государственной услуги: очная, ежедневно, 5 раз в неделю, 
с понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00, за исключением выходных и праздничных 
дней, установленных законодательством РФ. 

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

Таблица 7 

N 
п/п 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 
основных % 100 100 100 100 100 



общеобразователь
ных программ 
дошкольного 
образования 

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым 
технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования, 
утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 27.08.2019 № 2485-р «Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 
общего образования». 

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

Таблица 8 
Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

 
2018 

текущий 
финансовый год 

 
2019 

очередной 
год 

планового 
периода 

2020 

первый год 
планового 
периода 

 
2021 

второй год 
планового 
периода 

 
2022 

1 2 3 4 5 6 
Рублей безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 
 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 
раза в год. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
8. Порядок, сроки формирования, изменения, утверждения государственного 
задания. Требования к отчетности: 
Государственное задание формируется ежегодно на очередной финансовый год и на 
плановый период в сроки составления проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период, в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-
Петербурга. 
Внесение изменений в государственное задание осуществляется путем формирования и 
утверждения нового государственного задания в порядке, установленном в пунктах 2.1-1, 
2.2, 2.4-2.6 Порядка формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядка финансового обеспечения выполнения 



государственных заданий, утвержденного постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 20.01.2011 № 63. 
Формы отчётности: документальная. Отчет о выполнении государственного задания 
формируется в соответствии с формой, утверждаемой Комитетом по экономической 
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 1 раз 
в год. Отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год 
формируется государственным учреждением Санкт-Петербурга и не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным, направляется главному распорядителю средств бюджета, 
учредителю. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации осуществляется по запросу учредителя. 
 
Раздел 4 
1. Наименование государственной услуги (работы).  
Реестровый номер 853211О.99.0.БВ19АБ82000 (50785004300300006005100) 
Код ОКВЭД 88.9 
Осуществление присмотра и ухода за детьми.  
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица - дети с 3-х до 8-ми лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов. 
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 

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

    Таблица 9 
N 

п/п 
 

Наименование 
показателя, 

характеризую
щего объем 

государственн
ой услуги 

 
Форма 

предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

 
Единица 
измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

отчет- 
ный 

финан- 
совый 

год 
2018 

текущий 
финан- 
совый 

год 
2019 

очеред- 
ной год 
плано- 
вого 

периода 
2020 

первый 
год 

плано- 
вого 

периода 
2021 

второй 
год 

плано- 
вого 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Число 

обучающихся 
платная человек 75 75 75 75 75 

Содержание государственной услуги (работы): Осуществление присмотра и ухода за 
детьми в группе, на прогулке, в соответствии с установленными действующим 
законодательством требованиями и нормативами.  
Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 
Периодичность выполнения государственной услуги: очная, 5 раз в неделю, с 
понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00, за исключением выходных и праздничных дней, 
установленных законодательством РФ. 

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

Таблица 10 

N 
п/п 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 

первый 
год 

планового 

второй 
год 

планового 



государственной 
услуги 

периода периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Обеспеченность 

квалифицированн
ыми кадрами 

% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым 
технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования, 
утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 27.08.2019 № 2486-р «Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 
общего образования». 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации. 
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги по осуществлению  
присмотра и ухода за детьми ежегодно устанавливается в соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014. № 1313 «О родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, о реализации 
пунктов 6 и 7 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга». 
 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 
раза в год. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
8. Порядок, сроки формирования, изменения, утверждения государственного 
задания. Требования к отчетности: 
Государственное задание формируется ежегодно на очередной финансовый год и на 
плановый период в сроки составления проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период, в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-
Петербурга. 
Внесение изменений в государственное задание осуществляется путем формирования и 
утверждения нового государственного задания в порядке, установленном в пунктах 2.1-1, 



2.2, 2.4-2.6 Порядка формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядка финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий, утвержденного постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 20.01.2011 № 63. 
Формы отчётности: документальная. Отчет о выполнении государственного задания 
формируется в соответствии с формой, утверждаемой Комитетом по экономической 
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 1 раз 
в год. Отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год 
формируется государственным учреждением Санкт-Петербурга и не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным, направляется главному распорядителю средств бюджета, 
учредителю. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации осуществляется по запросу учредителя. 
 
Раздел 5 
1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 801011О.99.0.БВ24АВ42000 (50Д45000100400301060100) 
Код ОКВЭД 85.11 
Реализация образовательной программы дошкольного образования. 

2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 3-х 
до 8-ми лет. 
3.Показатели, характеризующие качество и объем оказываемой государственной 
услуги (выполняемой работы). 

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

Таблица 1 

N 
п/
п 

Наименование 
показателя, 

характеризующ
его объем 

государственно
й услуги 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единицы 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 
 (выполнения работ) 

отчетн
ый 

финанс
овый 
год 

2018г. 
 

текущий 
финансовый 

год 
2019г. 

 

очередной 
год 

планового 
периода 
2020г. 

первый год 
планового 
периода 
2021г. 

второй год 
планового 
периода 
2022г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число 
обучающихся Безвозмездная Человек 32 32 32 32 32 

Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной 
программой дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (с тяжелым нарушением речи, с фонетико –
фонематическим нарушением речи), разработанной и утвержденной учреждением 
самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.  
Периодичность выполнения государственной услуги: очная, ежедневно, 5 раз в неделю, с 
понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00, за исключением выходных и праздничных дней, 
установленных законодательством РФ. 

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



Таблица 2 

N 
п/
п 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги 

Единица 
измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Выполнение 
основных 

общеобразовател
ьных программ 
дошкольного 
образования 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым 
технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования, 
утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 27.08.2019 № 2485-р «Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 
общего образования». 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации: 

Таблица 3 
Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый 

год 
 

2018 

текущий 
финансовый 

год 
 

2019 

очередной 
год 

планового 
периода 

2020 

первый год 
планового 
периода 

 
2021 

второй год 
планового 
периода 

 
2022 

1 2 3 4 5 6 
Рублей безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 
раза в год. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
8. Порядок, сроки формирования, изменения, утверждения государственного 
задания. Требования к отчетности: 



Государственное задание формируется ежегодно на очередной финансовый год и на 
плановый период в сроки составления проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период, в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-
Петербурга. 
Внесение изменений в государственное задание осуществляется путем формирования и 
утверждения нового государственного задания в порядке, установленном в пунктах 2.1-1, 
2.2, 2.4-2.6 Порядка формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядка финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий, утвержденного постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 20.01.2011 № 63. 
Формы отчётности: документальная. Отчет о выполнении государственного задания 
формируется в соответствии с формой, утверждаемой Комитетом по экономической 
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 1 раз 
в год. Отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год 
формируется государственным учреждением Санкт-Петербурга и не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным, направляется главному распорядителю средств бюджета, 
учредителю. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации осуществляется по запросу учредителя. 
 
Раздел 6 
1. Наименование государственной услуги (работы).  
Реестровый номер 853211О.99.0.БВ19АБ82000 (50785004300300006005100) 
Код ОКВЭД 88.9 
Осуществление присмотра и ухода за детьми.  
2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица - дети с 3-х до 8-ми лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов. 
3.Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 

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

    Таблица 4 
N 

п/п 
Наименование 

показателя, 
характеризующ

его объем 
государственно

й услуги 

Форма 
предоста
вления 

государс
твенной 
услуги 

(работы) 
(безвозм
ездная, 

платная) 

Единиц
а 

измере- 
ния 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

отчет- 
ный 

финан- 
совый 

год 
2018 

текущи
й 

финан- 
совый 

год 
2019 

очеред- 
ной год 
плано- 
вого 

периода 
2020 

первый 
год 

плано- 
вого 

периода 
2021 

второй 
год 

плано- 
вого 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Число 

обучающихся 
платная человек 32 32 32 32 32 

 



Содержание государственной услуги (работы): Осуществление присмотра и ухода за 
детьми в группе, на прогулке, в соответствии с установленными действующим 
законодательством требованиями и нормативами.  
Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 
Периодичность выполнения государственной услуги: очная, 5 раз в неделю, с 
понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00, за исключением выходных и праздничных дней, 
установленных законодательством РФ. 
 

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

Таблица 5 
 

 N  
п/
п 

Наименование 
показателя, 
характеризующег
о качество 
государственной 
услуги 

 
Еди
ница  
изме
рени
я 

Значение показателя 
отчетный 

финан- 
совый 

год 
2018 

текущий 
финан- 
совый 

год 
2019 

очередной 
год 

планового 
периода 

2020 

первый 
год 

планового 
периода 

2021 

второй 
год 

планового 
периода 

2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обеспеченность 
квалифицирован
ными кадрами 

% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым 
технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования, 
утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 27.08.2019 № 2486-р «Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 
общего образования». 

5.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации. 
 
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги по осуществлению  
присмотра и ухода за детьми ежегодно устанавливается в соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014. № 1313 «О родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, о реализации 
пунктов 6 и 7 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга». 
 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 



Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 
раза в год. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
8. Порядок, сроки формирования, изменения, утверждения государственного 
задания. Требования к отчетности: 
Государственное задание формируется ежегодно на очередной финансовый год и на 
плановый период в сроки составления проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период, в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-
Петербурга. 
Внесение изменений в государственное задание осуществляется путем формирования и 
утверждения нового государственного задания в порядке, установленном в пунктах 2.1-1, 
2.2, 2.4-2.6 Порядка формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядка финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий, утвержденного постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 20.01.2011 № 63. 
Формы отчётности: документальная. Отчет о выполнении государственного задания 
формируется в соответствии с формой, утверждаемой Комитетом по экономической 
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 1 раз 
в год. Отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год 
формируется государственным учреждением Санкт-Петербурга и не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным, направляется главному распорядителю средств бюджета, 
учредителю. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации осуществляется по запросу учредителя. 
 
Заведующий  ГБДОУ детский сад  
комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб                                          ________________  О.А. Соколова 
       
СОГЛАСОВАНО  
Начальник отдела образования  
Адмиралтейского района  Санкт-Петербурга.             ________________ С.И. Петрова 
 
СОГЛАСОВАНО  
Заместитель главы администрации 
Адмиралтейского района  Санкт-Петербурга.             ________________ Л.В. Желонкина 
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