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на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
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i^bro района Санкт-

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (работы).
50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
КОД:50Д45000301000301065100; Содержание услуги :От 3 лет до 8 лет, Условия оказания услуги: группа полного 
дня; Очная.

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

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

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги(работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Среднегодо 
вые на 2019 

год

Среднего 
довые на 
2020 год

Среднегодо 
вые на 2021 

год

Среднегодо 
вые на 2022 

год

Среднегодов 
ые на 2023 

год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Число

обучающихся
(чел.)

Бесплатная Человек 220 224 220 220 220

Содержание государственной услуги (работы) воспитание, обучение, оздоровление и развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными особенностями
Показатели характуризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовы 

й год 
2019

текущий 
финансо 
вый год 

2020

очередной
год

планового
периода

2021

первый
год

планового
периода

2022

второй год 
планового 
периода 

2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Реализация образовательной 
программы дошкольного 
образования ■ % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



4. Порядок оказания государственной услуги.
I В своей деятельности по оказанию государственной услуги Образовательное учреждение 

руководствуется:
* Указами и распоряжениями Президета Российской Федерации,
* Постановлениями Правительства Российской Федерации,
* Конвенцией ООН о правах ребенка,
* Конституцией Российской Федерации,
* Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации",
* Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

Законодательными и нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга по вопросам образования и 
воспитания обучающихся,

* Приказами и распоряжениями органов управления образованием,
Порядком комплектования государственых образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основновную общеобразовательную программу дошкольного образования"

* Административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ,
* Налоговым кодексом РФ,
* Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,
* Бюджетным кодексом РФ.
* Уставом,
* Лицензией с приложением,

Локальными актами образовательного учреждения ( в том числе Правилами внутреннего трудового
* распорядка, Коллективным договором , должностными инструкциями, трудовым договором)

 ̂ Образовательное учреждение оказывает государственную услугу, в соответствии с воспитательно
образовательным планом образовательного учреждения.
Порядок оказания государственной услуги определяется условиями организации образовательного

4.3. процесса, продолжительностью и сроками обучения в колективах Образовательного учреждения, 
регламентируется образовательными программами , учебной нагрузкой.
Численный состав (наполяемость) определяется образовательной программой, характером

4.4. деятельности, возрастом воспитанников, условиями работы, правилами и требованиями санитарных 
правил.
Зачисление в образовательное учреждение производится в соответствии с возрастными 
особенностями, определяемыми Правилами приема в образовательное учреждение,

4.6. Информирование потенциальных потребителей о порядке оказания государственной услуги через 
информационые стенды, через сайт образовательного учреждения: перечень образовательных услуг, 
основные направления работы ОУ, контактные телефоны, основные направления воспитательно
образовательной работы, публичный доклад.

* Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,
* Порядок комплектования государственых образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

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

Услуга оказывается на безвозмездной основе,
Таблица 3

Единицы
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

Отчетный
финансовый

год

Текущий 
финансовы 

й год

Очередной
год

планового
периода

Первый год 
планового периода

Второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
1. Соответствие заявленному объему и качеству, и сроков исполнения услуги.
2. Соответствие нормативам, установленным действующим законодательством.
3. Соблюдение требований к содержанию, устройству здания и имущества.

Выполнение и освоение основной программы воспитания и обучения в детском саду, в соответствии 
' с ФГОС.



Образовательное учреждение самостоятельно, в соответствии с основной программой
5. образовательного учреждения, определяет формы преъявления результативности (промежуточные, 

итоговые).
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок 
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля плановый и внеплановый контроль Учредителя, плановые и внеплановые проверки 
вышестоящих организаций, внутренний контроль.
Процедуры контроля сбор, анализ отчетной документации, ревизии, динамика, мониторинг, 
анкетирование.
Периодичность проведения контрольных мероприятий еженедельно, ежеквартально, исполнение 
Предписаний по правонарушениям, в соответствии с действующими локальными актами ОУ, 
утвержденными годовыми планами Учредителя, по обращениям потребителей.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания отзыв лицензии,внесение. 
изменений типа и ликвидация ОУ. реорганизация ОУ. прекращение договора между учреждением и 
законнными представителями, внесение изменений в Устав, форс-мажорные обстоятельства.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания наличие заявления

отзыв лицензии происходит по решению Учредителя и в порядке предусмотренного 
законодательством РФ.

* порядок реорганизации ОУ устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.
после завершения процедуры реоганизации, в соответствии с действующим законодательством РФ, 
осуществляется переоформлением лицензии на образовательную деятельность.
ликвидация ОУ может осуществляться: - в соотвествиии с законодательством РФ в порядке , 
установленном Правительством Санкт-Петербурга; - по решению суда, в случае деятельности без 
надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 
соответствующей его уставным целям.

Ликвидация ОУ производится ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшем решение о 
ликвидации, с уведомлением органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц 
Санкт-Петербурга. Ликвидационная комиссия действует в порядке, предусмотренном законодательством. 
Условием досрочного погашения прекращения исполнения государственнного задания могут стать условия 
непреодолимой силы, а именно форс-мажорные обстоятельства.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности статистический отчет форма 85-К. план работы на текущий год, документы, 
подтверждающие достижения воспитанников, результаты мониторинга, отчет по показаниям.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания ежегодно, по - 
квартально, отчет за один год, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного 
задания.
1. Штатное расписание
2. Тарификационный список



Раздел la

1. Наименование государственной услуги (работы).

50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
К(ЭД:50Д45000100400301060100; Содержание услуги: адаптировананная образовательная программа; 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); От 3 лет до 8 лет; Условия оказания 
услуги: группа полного дня; Очная.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной

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

Таблица 1

№ п/п
Наименование

показателя

Форма
предоставления 
государственно 

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

Среднего 
довые на 
2019 год

Среднего 
довые на 
2020 год

Среднего 
довые на 
2021 год

Среднего 
довые на 
2022 год

Среднего 
довые на 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Число

обучающихся
(чел.)

Бесплатная Человек 27 27 28 28 28

Содержание государственной услуги (работы) воспитание, обучение, оздоровление и развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными особенностями
Показатели характуризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Реализация образовательной 
программы дошкольного 
образования % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1 В своей деятельности по оказанию государственной услуги Образовательное учреждение 

руководствуется:
* Указами и распоряжениями Президета Российской Федерации,
* Постановлениями Правительства Российской Федерации,
* Конвенцией ООН о правах ребенка,
* Конституцией Российской Федерации,
* Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации",
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4.2.

Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
Законодательными и нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга по вопросам 
образования и воспитания обучающихся,
Приказами и распоряжениями органов управления образованием,
Порядком комплектования государственых образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, реализующих основновную общеобразовательную программу дошкольного 
образования"
Административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ,
Налоговым кодексом РФ,
Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,
Бюджетным кодексом РФ.
Уставом,
Лицензией с приложением,
Локальными актами образовательного учреждения ( в том числе Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Коллективным договором , должностными инструкциями, 
трудовым договором)
Образовательное учреждение оказывает государственную услугу, в соответствии с 
воспитательно- образовательным планом образовательного учреждения.

4.3.

4.4.

4.5.

Порядок оказания государственной услуги определяется условиями организации 
образовательного процесса, продолжительностью и сроками обучения в колективах 
Образовательного учреждения, регламентируется образовательными программами , 
учебной нагрузкой.
Численный состав (наполяемость) определяется образовательной программой, характером 
деятельности, возрастом воспитанников, условиями работы, правилами и требованиями 
санитарных правил.
Зачисление в образовательное учреждение производится в соответствии с возрастными 
особенностями, определяемыми Правилами приема в образовательное учреждение,

4.6. Информирование потенциальных потребителей о порядке оказания государственной 
услуги через информационые стенды, через сайт образовательного учреждения: перечень 
образовательных услуг, основные направления работы ОУ, контактные телефоны, 
основные направления воспитательно-образовательной работы, публичный доклад.

* Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,

Порядок комплектования государственых образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, реализующих основновную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

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

Услуга оказывается на безвозмездной основе
Таблица 3

Единицы измерения

Предельная цена (тариф), руб.

Отчетный
финансовый

год

Текущий 
финансовы 

й год

Очереди 
ой год 

планово 
го

периода

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода



1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
1. Соответствие заявленному объему и качеству, и сроков исполнения услуги.
2. Соответствие нормативам, установленным действующим законодательством.
3. Соблюдение требований к содержанию, устройству здания и имущества.

Выполнение и освоение основной программы воспитания и обучения в детском саду, в 
соответствии с ФГОС.
Образовательное учреждение самостоятельно, в соответствии с основной программой 

5. образовательного учреждения, определяет формы преъявления результативности 
(промежуточные, итоговые).

". Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля плановый и внеплановый контроль Учредителя, плановые и внеплановые 
г.роверки вышестоящих организаций, внутренний контроль.
Процедуры контроля сбор, анализ отчетной документации, ревизии, динамика, мониторинг, 
анкетирование.
Периодичность проведения контрольных мероприятий еженедельно, ежеквартально, исполнение 
Предписаний по правонарушениям, в соответствии с действующими локальными актами ОУ,
• твержденными годовыми планами Учредителя, по обращениям потребителей.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания отзыв 
тпцензии.внесение изменений типа и ликвидация ОУ, реорганизация ОУ, прекращение договора 
между учреждением и законнными представителями, внесение изменений в Устав, форс
мажорные обстоятельства.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания наличие заявления
* отзыв лицензии происходит по решению Учредителя и в порядке предусмотренного 

законодательством РФ.
* порядок реорганизации ОУ устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.

после завершения процедуры реоганизации, в соответствии с действующим
* законодательством РФ, осуществляется переоформлением лицензии на образовательную 

деятельность.
ликвидация ОУ может осуществляться: - в соотвествиии с законодательством РФ в 
порядке , установленном Правительством Санкт-Петербурга; - по решению суда, в случаеsj«
деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 
деятельности, не соответствующей его уставным целям.

Ликвидация ОУ производится ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшем 
решение о ликвидации, с уведомлением органа, осуществляющего государственную регистрацию 
юридических лиц Санкт-Петербурга. Ликвидационная комиссия действует в порядке, 
предусмотренном законодательством. Условием досрочного погашения прекращения исполнения 
государственнного задания могут стать условия непреодолимой силы, а именно форс-мажорные 
обстоятельства.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности статистический отчет форма 85-К, план работы на текущий год, документы, 
подтверждающие достижения воспитанников, результаты мониторинга, отчет по показаниям.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания ежегодно, 
по -квартально, отчет за один год, по запросу.



9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания.

Штатное расписание
2. Тарификационный список

■

'

- *



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги (работы).
50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
КОД:50Д45000301000201066100; Содержание государственной услуги: От 1 года до 3 лет; Условия государственной 
услуги: группа полного дня; Очная.

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

Физические лица

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

Таблица 1

№ п/п
Наименование

показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Среднегодо 
вые на 2019 

год

Среднего 
довые на 
2020 год

Среднегодо 
вые на 2021 

год

Среднегод 
овые на 
2022 год

Среднегодов 
ые на 2023 

год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Число

обучающихся
(чел.)

Бесплатная Человек 26 25 25 25 25

Содержание государственной услуги (работы) воспитание, обучение, оздоровление и развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными особенностями
Показатели характуризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Значение показателя

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Реализация образовательной 
программы дошкольного 
образования % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

4. Порядок оказания государственной услуги.
I В своей деятельности по оказанию государственной услуги Образовательное учреждение 

руководствуется:
* Указами и распоряжениями Президета Российской Федерации,
* Постановлениями Правительства Российской Федерации,
* Конвенцией ООН о правах ребенка,
* Конституцией Российской Федерации,
* Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации",
* Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

Законодательными и нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга по вопросам образования и 
воспитания обучающихся,

* Приказами и распоряжениями органов управления образованием,
Порядком комплектования государствен ых образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основновную общеобразовательную программу дошкольного образования"

* Административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ,
* Налоговым кодексом РФ,
* Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,
* Бюджетным кодексом РФ.
* Уставом,
* Лицензией с приложением.



Локальными актами образовательного учреждения ( в том числе Правилами внутреннего трудового
* распорядка, Коллективным договором , должностными инструкциями, трудовым договором)

^ ^ Образовательное учреждение оказывает государственную услугу, в соответствии с воспитательно
образовательным планом образовательного учреждения.
Порядок оказания государственной услуги определяется условиями организации образовательного 
процесса, продолжительностью и сроками обучения в колективах Образовательного учреждения, 
регламентируется образовательными программами , учебной нагрузкой.

Численный состав (наполяемость) определяется образовательной программой, характером 
4.4. деятельности, возрастом воспитанников, условиями работы, правилами и требованиями санитарных 

правил.
Зачисление в образовательное учреждение производится в соответствии с возрастными 
особенностями, определяемыми Правилами приема в образовательное учреждение,

4.6. Информирование потенциальных потребителей о порядке оказания государственной услуги через 
информационые стенды, через сайт образовательного учреждения: перечень образовательных услуг, 
основные направления работы ОУ, контактные телефоны, основные направления воспитательно
образовательной работы, публичный доклад.

* Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,
* Порядок комплектования государственых образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основновную общеобразовательную программу дошкольного образования
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 
лицами в случае, если законодательсвом Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 
платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации:
Услуга оказывается на безвозмездной основе

Таблица 3

Единицы измерения

Предельная цена (тариф), руб.

Отчетный
финансовый

год

Текущий 
финансовы 

й год

Очередной
год

планового
периода

Первый год 
планового периода

Второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
1. Соответствие заявленному объему и качеству, и сроков исполнения услуги.
2. Соответствие нормативам, установленным действующим законодательством.
3. Соблюдение требований к содержанию, устройству здания и имущества.

Выполнение и освоение основной программы воспитания и обучения в детском саду, в 
соответствии с ФГОС.
Образовательное учреждение самостоятельно, в соответствии с основной программой 

5. образовательного учреждения, определяет формы преъявления результативности (промежуточные, 
итоговые).

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок 
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля плановый и внеплановый контроль Учредителя, плановые и внеплановые проверки 
вышестоящих организаций, внутренний контроль.

Процедуры контроля сбор, анализ отчетной документации, ревизии, динамика, мониторинг, 
анкетирование.
Периодичность проведения контрольных мероприятий еженедельно, ежеквартально, исполнение 
Предписаний по правонарушениям, в соответствии с действующими локальными актами ОУ, 
утвержденными годовыми планами Учредителя, по обращениям потребителей.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания отзыв лицензии,внесение. 
изменений типа и ликвидация ОУ. реорганизация ОУ. прекращение договора между учреждением и 
законнными представителями, внесение изменений в Устав, форс-мажорные обстоятельства.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания наличие заявления



 ̂ отзыв лицензии происходит по решению Учредителя и в порядке предусмотренного 
законодательством РФ.

* порядок реорганизации ОУ устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.
после завершения процедуры реоганизации, в соответствии с действующим законодательством РФ, 
осуществляется переоформлением лицензии на образовательную деятельность, 
ликвидация ОУ может осуществляться: - в соотвествиии с законодательством РФ в порядке , 
установленном Правительством Санкт-Петербурга; - по решению суда, в случае деятельности без 
надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 
соответствующей его уставным целям.

Ликвидация ОУ производится ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшем решение о 
ликвидации, с уведомлением органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц 
Санкт-Петербурга. Ликвидационная комиссия действует в порядке, предусмотренном законодательством. 
Условием досрочного погашения прекращения исполнения государствен иного задания могут стать условия 
непреодолимой силы, а именно форс-мажорные обстоятельства.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности статистический отчет форма 85-К, план работы на текущий год, документы, 
подтверждающие достижения воспитанников, результаты мониторинга, отчет по показаниям. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания ежегодно, по - 
квартально, отчет за один год, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного 
задания.
1. Штатное расписание
2. Тарификационный список



Раздел 2а

1. Наименование государственной услуги (работы).
50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; КОД: 
50Д45000301000301047100; Содержание услуги : От 3 лет до 8 лет; Условия оказания услуги: группа 
кратковременного пребывания детей; Очная.

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

Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги

Таблица 1

.4° п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

Среднего 
довые на 
2019 год

Среднего 
довые на 
2020 год

Среднего 
довые на 
2021 год

Среднего 
довые на 
2022 год

Среднего 
довые на 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Число

обучающихся
(чел.)

Бесплатная Человек 23 22 20 20 20

Содержание государственной услуги (работы) воспитание, обучение, оздоровление и развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными особенностями

Показатели характуризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

, № п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Значение показателя

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Реализация образовательной 
программы дошкольного 
образования % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

4. Порядок оказания государственной услуги.
В своей деятельности по оказанию государственной услуги Образовательное учреждение

4.1 руководствуется: •
* Указами и распоряжениями Президета Российской Федерации,
* Постановлениями Правительства Российской Федерации,
* Конвенцией ООН о правах ребенка,
* Конституцией Российской Федерации,
* Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации",
* Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты,
+ Законодательными и нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга по вопросам образования 

и воспитания обучающихся,
* Приказами и распоряжениями органов управления образованием,



Порядком комплектования государственых образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основновную общеобразовательную программу дошкольного образования"

*
*
*
*
*

*

*

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ,
Налоговым кодексом РФ,
Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,
Бюджетным кодексом РФ.
Уставом,
Лицензией с приложением,
Локальными актами образовательного учреждения ( в том числе Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Коллективным договором , должностными инструкциями, трудовым 
договором)

Образовательное учреждение оказывает государственную услугу, в соответствии с 
воспитательно- образовательным планом образовательного учреждения.

Порядок оказания государственной услуги определяется условиями организации 
образовательного процесса, продолжительностью и сроками обучения в колективах 
Образовательного учреждения, регламентируется образовательными программами , учебной 
нагрузкой.
Численный состав (наполяемость) определяется образовательной программой, характером 
деятельности, возрастом воспитанников, условиями работы, правилами и требованиями 
санитарных правил.
Зачисление в образовательное учреждение производится в соответствии с возрастными 
особенностями, определяемыми Правилами приема в образовательное учреждение, 
Информирование потенциальных потребителей о порядке оказания государственной услуги 
через информационые стенды, через сайт образовательного учреждения: перечень 
образовательных услуг, основные направления работы ОУ, контактные телефоны, основные 
направления воспитательно-образовательной работы, публичный доклад.

Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,
*

Порядок комплектования государственых образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основновную общеобразовательную программу дошкольного образования

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

Таблица 3

Единицы измерения

Предельная цена (тариф), руб.

Отчетный 
финансовый год

Текущий 
финансовы 

й год

Очереди 
ой год 

планово 
го

периода

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 
периода

1
1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
1. Соответствие заявленному объему и качеству, и сроков исполнения услуги.
2. Соответствие нормативам, установленным действующим законодательством.
3. Соблюдение требований к содержанию, устройству здания и имущества.



Выполнение и освоение основной программы воспитания и обученна в детском саду, в
соответствии с ФГОС.
Образовательное учреждение самостоятельно, в соответствии с основной программой 

5. образовательного учреждения, определяет формы преъявления результативности 
(промежуточные, итоговые).

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок 
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля плановый и внеплановый контроль Учредителя, плановые и внеплановые проверки 
вышестоящих организаций, внутренний контроль.

Процедуры контроля сбор, анализ отчетной документации, ревизии, динамика, мониторинг, 
анкетирование.
Периодичность проведения контрольных мероприятий еженедельно, ежеквартально, исполнение 
Предписаний по правонарушениям, в соответствии с действующими локальными актами ОУ. 
утвержденными годовыми планами Учредителя, по обращениям потребителей.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания отзыв лицензии.внесение 
изменений типа и ликвидация ОУ, реорганизация ОУ, прекращение договора между учреждением и 
законнными представителями, внесение изменений в Устав, форс-мажорные обстоятельства.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания наличие заявления
отзыв лицензии происходит по решению Учредителя и в порядке предусмотренного 
законодательством РФ.

* порядок реорганизации ОУ устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.
после завершения процедуры реоганизации, в соответствии с действующим

* законодательством РФ, осуществляется переоформлением лицензии на образовательную 
деятельность.
ликвидация ОУ может осуществляться: - в соотвествиии с законодательством РФ в порядке , 
установленном Правительством Санкт-Петербурга; - по решению суда, в случае деятельности 
без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 
соответствующей его уставным целям.

Ликвидация ОУ производится ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшем 
решение о ликвидации, с уведомлением органа, осуществляющего государственную регистрацию 
юридических лиц Санкт-Петербурга. Ликвидационная комиссия действует в порядке, 
предусмотренном законодательством. Условием досрочного погашения прекращения исполнения 
государственнного задания могут стать условия непреодолимой силы, а именно форс-мажорные 
обстоятельства.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности статистический отчет форма 85-К, план работы на текущий год, документы, 
подтверждающие достижения воспитанников, результаты мониторинга, отчет по показаниям. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания ежегодно, по - 
квартально, отчет за один год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
1. Штатное расписание
2. Тарификационный список



п зл ел  3

L Наименование государственной услуги (работы).
5 245.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
К 1 Е:50Д45000301000201048100; Содержание услуги :От 1 года до 3 лет; Условия оказания услуги: группа 
рг£~:<овременного пребывания детей; Очная.

2  л'атегории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с 
Вдетом формы оказания государственной услуги).

Физические лица
■ Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги 
■заполняемой работы).

Таблица 1

Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

п п
Среднегодо 
вые на 2019

год

Среднего 
довые на 
2020 год

Среднегод 
овые на 
2021 год

Среднегод 
овые на 
2022 год

Среднегод 
овые на 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Число

обучающихся
(чел.)

Бесплатная Человек 54 56 57 57 57

I держание государственной услуги (работы) воспитание, обучение, оздоровление и развитие 
Нс гей в соответствии с их индивидуальными особенностями
"Указатели характуризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2

.V п/п Наименование показателя Единица Значение показателя
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Г 1 2 3 4 5 6 7 8

1

Реализация образовательной 
программы дошкольного 
образования % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

4 Порядок оказания государственной услуги.
. | В своей деятельности по оказанию государственной услуги Образовательное учреждение 

руководствуется:
Указами и распоряжениями Президета Российской Федерации,
Постановлениями Правительства Российской Федерации,
Конвенцией ООН о правах ребенка,
Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации",
Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 
Законодательными и нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга по вопросам образования и 
воспитания обучающихся.
Приказами и распоряжениями органов управления образованием,
Порядком комплектования государственых образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основновную общеобразовательную программу дошкольного образования" 
Административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ,
Налоговым кодексом РФ,
Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,



Бюджетным кодексом РФ.
Уставом,
Лицензией с приложением,
Локальными актами образовательного учреждения ( в том числе Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Коллективным договором , должностными инструкциями, трудовым 
договором)

л Образовательное учреждение оказывает государственную услугу, в соответствии с
воспитательно- образовательным планом образовательного учреждения.
Порядок оказания государственной услуги определяется условиями организации 

^ образовательного процесса, продолжительностью и сроками обучения в колективах 
Образовательного учреждения, регламентируется образовательными программами , учебной 
нагрузкой.
Численный состав (наполяемость) определяется образовательной программой, характером 

4.4. деятельности, возрастом воспитанников, условиями работы, правилами и требованиями 
санитарных правил.
Зачисление в образовательное учреждение производится в соответствии с возрастными 
особенностями, определяемыми Правилами приема в образовательное учреждение,

4.6. Информирование потенциальных потребителей о порядке оказания государственной услуги 
через информационые стенды, через сайт образовательного учреждения: перечень 
образовательных услуг, основные направления работы ОУ, контактные телефоны, основные 
направления воспитательно-образовательной работы, публичный доклад.
Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,

Порядок комплектования государственых образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основновную общеобразовательную программу дошкольного образования 

; . Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 
вицами в случае, если законодательсвом Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 
глатной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
аконодательством Российской Федерации:
Услуга оказывается на безвозмездной основе

Таблица 3

Единицы измерения
Предельная цена (тариф), руб.

Отчетный Текущий Очередной Первый год Второй год
1 2 3 4 5 6

Ь. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
1. Соответствие заявленному объему и качеству, и сроков исполнения услуги.
2. Соответствие нормативам, установленным действующим законодательством.
3. Соблюдение требований к содержанию, устройству здания и имущества.

Выполнение и освоение основной программы воспитания и обучения в детском саду, в 
соответствии с ФГОС.
Образовательное учреждение самостоятельно, в соответствии с основной программой 

5. образовательного учреждения, определяет формы преъявления результативности 
(промежуточные, итоговые).

'. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок 
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля плановый и внеплановый контроль Учредителя, плановые и внеплановые проверки 
вышестоящих организаций, внутренний контроль.
Процедуры контроля сбор, анализ отчетной документации, ревизии, динамика, мониторинг, 
анкетирование.

Периодичность проведения контрольных мероприятий еженедельно, ежеквартально, исполнение 
Предписаний по правонарушениям, в соответствии с действующими локальными актами ОУ, 
утвержденными годовыми планами Учредителя, по обращениям потребителей.



Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания отзыв лицензии.внесение 
■вменений типа и ликвидация ОУ, реорганизация ОУ, прекращение договора между учреждением и 
зьконнными представителями, внесение изменений в Устав. Форс-мажорные обстоятельства.

У: рядок досрочного прекращения исполнения государственного задания наличие заявления
отзыв лицензии происходит по решению Учредителя и в порядке предусмотренного 
законодательством РФ.
порядок реорганизации ОУ устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.
после завершения процедуры реоганизации, в соответствии с действующим законодательством
РФ, осуществляется переоформлением лицензии на образовательную деятельность.

ликвидация ОУ может осуществляться: - в соотвествиии с законодательством РФ в порядке , 
установленном Правительством Санкт-Петербурга; - по решению суда, в случае деятельности без 
надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 
соответствующей его уставным целям.

1 квидация ОУ производится ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшем решение о 
•хвидации, с уведомлением органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц 

I днкт-Петербурга. Ликвидационная комиссия действует в порядке, предусмотренном законодательством. 
Условием досрочного погашения прекращения исполнения государственнного задания могут стать 
условия непреодолимой силы, а именно форс-мажорные обстоятельства.

I Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
t  :рмы отчетности статистический отчет форма 85-К, план работы на текущий год, документы. 
~: дтверждающие достижения воспитанников, результаты мониторинга, отчет по показаниям.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания ежегодно, по ;  
квартально, отчет за один год, по запросу.
- Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного 
здани я.

Штатное расписание 
Тарификационный список



Раздел За

Наименование государственной услуги (работы).
5 “85.0 Присмотр и уход; КОД:50785001100200004007100; Содержание услуги :От 1 года до 3 лет;
|  :,;ческие лица за исключением льготных категорий; Условия оказания услуги: группа кратковременного 
тг«Н5ывания детей.

1 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной
Физические лица

5 Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги

Таблица 1
Форма

предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

| . Ч п  п Наименование
показателя

Единица
измерения Среднего 

довые на 
2019 год

Среднего 
довые на 
2020 год

Среднего 
довые на 
2021 год

Среднего 
довые на 
2022 год

Среднего 
довые на 
2023 год

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
|  1 Число детей Бесплатная Человек 54 56 57 57 57

| г  держание государственной услуги (работы) воспитание, обучение, оздоровление и развитие 
1 детей в соответствии с их индивидуальными особенностями
1 Показатели характуризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
■работы):

Таблица 2

L v  п п
Единица Значение показателя

iriv iiv r̂vaoai
измерени 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 1 2 3 4 5 6 7 8

1 7
Обеспеченность 
квалифицированными кадрами % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

4 . Порядок оказания государственной услуги.
.  ̂ В своей деятельности по оказанию государственной услуги Образовательное учреждение 

руководствуется:
* Указами и распоряжениями Президета Российской Федерации,
* Постановлениями Правительства Российской Федерации,
* Конвенцией ООН о правах ребенка,
* Конституцией Российской Федерации,
* Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации",

*
Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
Законодательными и нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга по вопросам 
образования и воспитания обучающихся/

* Приказами и распоряжениями органов управления образованием,
Порядком комплектования государственых образовательных учреждений Санкт-Петербурга,

* реализующих основновную общеобразовательную программу дошкольного образования"

* Административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ,
* Налоговым кодексом РФ,
* Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,
* Бюджетным кодексом РФ.



* Уставом,
* Лицензией с приложением,

Локальными актами образовательного учреждения ( в том числе Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Коллективным договором , должностными инструкциями, трудовым 
договором)

, Образовательное учреждение оказывает государственную услугу, в соответствии с 
воспитательно- образовательным планом образовательного учреждения.
Порядок оказания государственной услуги определяется условиями организации 
образовательного процесса, продолжительностью и сроками обучения в колективах 
Образовательного учреждения, регламентируется образовательными программами , учебной 
нагрузкой.
Численный состав (наполяемость) определяется образовательной программой, характером

4.4. деятельности, возрастом воспитанников, условиями работы, правилами и требованиями 
санитарных правил.

Зачисление в образовательное учреждение производится в соответствии с возрастными
4.5. особенностями, определяемыми Правилами приема в образовательное учреждение,

4.6. Информирование потенциальных потребителей о порядке оказания государственной услуги 
через информационые стенды, через сайт образовательного учреждения: перечень 
образовательных услуг, основные направления работы ОУ, контактные телефоны, основные 
направления воспитательно-образовательной работы, публичный доклад.

* Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,
*

Порядок комплектования государственых образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основновную общеобразовательную программу дошкольного образования

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

Услуга оказывается на безвозмездной основе
Таблица 3

Единицы измерения

Предельная цена (тариф), руб.

Отчетный 
финансовый год

Текущий 
финансов 

ый год

Очереди 
ой год 

планово 
го

периода

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
1. Соответствие заявленному объему и качеству, и сроков исполнения услуги.
2. Соответствие нормативам, установленным действующим законодательством.
3. Соблюдение требований к содержанию, устройству здания и имущества.

Выполнение и освоение основной программы воспитания и обучения в детском саду, в 
4

соответствии с ФГОС.



Образовательное учреждение самостоятельно, в соответствии с основной upuipm avo  
5. образовательного учреждения, определяет формы преъявления результативности 

(промежуточные, итоговые).
". Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля плановый и внеплановый контроль Учредителя, плановые и внеплановые 

поверки вышестоящих организаций, внутренний контроль.

Процедуры контроля сбор, анализ отчетной документации, ревизии, динамика, мониторинг, 
анкетирование.
Периодичность проведения контрольных мероприятий еженедельно, ежеквартально, исполнение 
Предписаний по правонарушениям, в соответствии с действующими локальными актами ОУ. 
тзержденными годовыми планами Учредителя, по обращениям потребителей.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания отзыв лицензии.внесение 
вменений типа и ликвидация ОУ, реорганизация ОУ, прекращение договора между учреждением и 
юконнными представителями, внесение изменений в Устав, форс-мажорные обстоятельства.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания наличие заявления
отзыв лицензии происходит по решению Учредителя и в порядке предусмотренного 
законодательством РФ.

* порядок реорганизации ОУ устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.
после завершения процедуры реоганизации, в соответствии с действующим

* законодательством РФ, осуществляется переоформлением лицензии на образовательную 
деятельность.

ликвидация ОУ может осуществляться: - в соотвествиии с законодательством РФ в порядке , 
установленном Правительством Санкт-Петербурга; - по решению суда, в случае 
деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 
деятельности, не соответствующей его уставным целям.

Ликвидация ОУ производится ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшем 
гешение о ликвидации, с уведомлением органа, осуществляющего государственную регистрацию 
юридических лиц Санкт-Петербурга. Ликвидационная комиссия действует в порядке, 
предусмотренном законодательством. Условием досрочного погашения прекращения исполнения 
государственнного задания могут стать условия непреодолимой силы, а именно форс-мажорные 
обстоятельства.
S. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности статистический отчет форма 85-К, план работы на текущий год, документы, 
подтверждающие достижения воспитанников, результаты мониторинга, отчет по показаниям.

л
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания ежегодно, по - 
квартально, отчет за один год, по запросу.

J. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
: осударственного задания.

Штатное расписание 
1 Тарификационный список



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги (работы).
50.785.0 Присмотр и уход; КОД:50785001100200006005100; Содержание услуги :От 1года до 3 лет; физические 
лица за исключением льготной категории; Условия оказания услуги: группа полного дня.

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

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

Таблица 1

№ п/п
Наименование

показателя

Форма
предоставления 

государственной 
услуги(работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

Среднегодо 
вые на 2019 

год

Среднего 
довые на 
2020 год

Среднегод 
овые на 
2021 год

Среднегод 
овые на 
2022 год

Среднегод 
овые на 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число детей Бесплатная Человек 26 25 25 25 25

Содержание государственной услуги (работы) воспитание, обучение, оздоровление и развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными особенностями
Показатели характуризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Значение показателя

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8

2
Обеспеченность
квалифицированными
кадрами

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

4. Порядок оказания государственной услуги.
 ̂ В своей деятельности по оказанию государственной услуги Образовательное учреждение 

руководствуется:
* Указами и распоряжениями Президета Российской Федерации,
* Постановлениями Правительства Российской Федерации,
* Конвенцией ООН о правах ребенка,
* Конституцией Российской Федерации,

Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации",
Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты,

+ Законодательными и нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга по вопросам образования и 
воспитания обучающихся,

* Приказами и распоряжениями органов управления образованием,
Порядком комплектования государственых образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основновную общеобразовательную программу дошкольного образования"

* Административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ,
* Налоговым кодексом РФ,
* Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,
* Бюджетным кодексом РФ.
* Уставом,
* Лицензией с приложением,

Локальными актами образовательного учреждения ( в том числе Правилами внутреннего
* трудового распорядка, Коллективным договором , должностными инструкциями, трудовым 

договором)



_

С - ьзтельн :е учреждение оказывает государственную услугу, в соответствии с воспитательно- 
образ даательным планом образовательного учреждения.
Порядок оказания государственной услуги определяется условиями организации 

 ̂ образовательного процесса, продолжительностью и сроками обучения в колективах 
Образовательного учреждения, регламентируется образовательными программами , учебной 
нагрузкой.
Численный состав (наполяемость) определяется образовательной программой, характером 

4.4. деятельности, возрастом воспитанников, условиями работы, правилами и требованиями 
санитарных правил.
Зачисление в образовательное учреждение производится в соответствии с возрастными 
особенностями, определяемыми Правилами приема в образовательное учреждение,

4.6. Информирование потенциальных потребителей о порядке оказания государственной услуги 
через информационые стенды, через сайт образовательного учреждения: перечень 
образовательных услуг, основные направления работы ОУ, контактные телефоны, основные 
направления воспитательно-образовательной работы, публичный доклад.

Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,
* Порядок комплектования государственых образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основновную общеобразовательную программу дошкольного образования
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 
лицами в случае, если законодательсвом Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 
платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации:
Услуга оказывается на безвозмездной основе

Таблица 3

Единицы измерения Предельная цена (тариф), руб.
Отчетный Текущий Очередной Первый год Второй год

1 2 3 4 5 ъ

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
1. Соответствие заявленному объему и качеству, и сроков исполнения услуги.
2. Соответствие нормативам, установленным действующим законодательством.
3. Соблюдение требований к содержанию, устройству здания и имущества.

Выполнение и освоение основной программы воспитания и обучения в детском саду, в 
соответствии с ФГОС.
Образовательное учреждение самостоятельно, в соответствии с основной программой 

5. образовательного учреждения, определяет формы преъявления результативности 
(промежуточные, итоговые).

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок 
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля плановый и внеплановый контроль Учредителя, плановые и внеплановые проверки 
вышестоящих организаций, внутренний контроль.
Процедуры контроля сбор, анализ отчетной документации, ревизии, динамика, мониторинг, 
анкетирование.
Периодичность проведения контрольных мероприятий еженедельно, ежеквартально, исполнение 
Предписаний по правонарушениям,; в соответствии с действующими локальными актами ОУ. 
утвержденными годовыми планами Учредителя, по обращениям потребителей.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания отзыв лицензии,внесение_ 
изменений типа и ликвидация ОУ. реорганизация ОУ. прекращение договора между учреждением и 
законнными представителями, внесение изменений в Устав, форс-мажорные обстоятельства.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания наличие заявления
# отзыв лицензии происходит по решению Учредителя и в порядке предусмотренной: 

законодательством РФ.
* порядок реорганизации ОУ устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.I 1



после завершения процедуры реоганизации, в соответствии с действующим законодательством 
* РФ, осуществляется переоформлением лицензии на образовательную деятельность.

ликвидация ОУ может осуществляться: - в соотвествиии с законодательством РФ в порядке , 
установленном Правительством Санкт-Петербурга; - по решению суда, в случае деятельности без 
надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 
соответствующей его уставным целям.

Ликвидация ОУ производится ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшем решение о 
ликвидации, с уведомлением органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц 
Санкт-Петербурга. Ликвидационная комиссия действует в порядке, предусмотренном законодательством. 
Условием досрочного погашения прекращения исполнения государствен иного задания могут стать 
условия непреодолимой силы, а именно форс-мажорные обстоятельства.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности статистический отчет форма 85-К, план работы на текущий год, документы, 
подтверждающие достижения воспитанников, результаты мониторинга, отчет по показаниям. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания ежегодно, по - 
квартально, отчет за один год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного 
задания.2.

Штатное расписание 
Тарификационный список



УТВЕРЖДАЮ

Раздет -U

1. Hanvr- слнне государственной услуги (работы).
50.785.) Пг . 'г  и уход; КОД:50785004300300006005100; Содержание услуги: Обучающиеся, за исключением 
детей-инзал л : в и инвалидов; От 3 лет до 8 лет; Условия оказания услуги: группа полного дня.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги
Физические лица

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

Таблица 1

№ п п
Наименование

показателя

Форма
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения

Среднегодо 
вые на 2019 

год

Среднего 
довые на 
2020 год

Среднего 
довые на 
2021 год

Среднего 
довые на 
2022 год

Среднего 
довые на 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число детей Бесплатная Человек 27 27 28 28 28

Содержание государственной услуги (работы) воспитание, обучение, оздоровление и развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными особенностями
Показатели характуризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

2
Обеспеченность
квалифицированными
кадрами

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

4. Порядок оказания государственной услуги.
^ I В своей деятельности по оказанию государственной услуги Образовательное учреждение 

руководствуется:
* Указами и распоряжениями Президета Российской Федерации,
* Постановлениями Правительства Российской Федерации,
* Конвенцией ООН о правах ребенка,
* Конституцией Российской Федерации,
* Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации",
* Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

Законодательными и нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга по вопросам образования 
и воспитания обучающихся,

* Приказами и распоряжениями органов управления образованием,
Порядком комплектования госуДарствейых образовательных учреждений Санкт-Петербурга,

* реализующих основновную общеобразовательную программу дошкольного образования" *

* Административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ,
* Налоговым кодексом РФ,
* Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,
* Бюджетным кодексом РФ.
* Уставом.



* Г -с--: г-' . приложением,
актами образовательного учреждения ( в том числе Правилами внутреннего 

~  - : распорядка, Коллективным договором , должностными инструкциями, трудовым
ж ж р о и )

 ̂ ? 1*'о1Эс€атглыюе учреждение оказывает государственную услугу, в соответствии с 
=мс:дггзтгльно- образовательным планом образовательного учреждения.
Г: т е ;:  к оказания государственной услуги определяется условиями организации 
: • Г оз.:-: ва тел ь но го процесса, продолжительностью и сроками обучения в колективах 

дательного учреждения, регламентируется образовательными программами , учебной 
нагрузкой.
Ч .генный состав (наполяемость) определяется образовательной программой, характером 

4.4. деятельности, возрастом воспитанников, условиями работы, правилами и требованиями 
санитарных правил.

^ . Зачисление в образовательное учреждение производится в соответствии с возрастными 
особенностями, определяемыми Правилами приема в образовательное учреждение,

4.6. Информирование потенциальных потребителей о порядке оказания государственной услуги 
через информационые стенды, через сайт образовательного учреждения: перечень 
образовательных услуг, основные направления работы ОУ, контактные телефоны, основные 
направления воспитательно-образовательной работы, публичный доклад.

* Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,
*

Порядок комплектования государственых образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основновную общеобразовательную программу дошкольного образования

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

Услуга оказывается на безвозмездной основе
Таблица 3

Единицы измерения

Предельная цена (тариф), руб.

Отчетный
финансовый

год

Текущий 
финансовы 

й год

Очередной
год

планового
периода

Первый год 
планового периода

Второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
1. Соответствие заявленному объему и качеству, и сроков исполнения услуги.
2. Соответствие нормативам, установленным действующим законодательством.
3. Соблюдение требований к содержанию, устройству здания и имущества.
^ Выполнение и освоение основной программы воспитания и обучения в детском саду, в 

соответствии с ФГОС.
Образовательное учреждение самостоятельно, в соответствии с основной программой 

5. образовательного учреждения, , определяет формы преъявления результативности 
(промежуточные, итоговые).

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок 
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля плановый и внеплановый контроль Учредителя, плановые и внеплановые проверки 
вышестоящих организаций, внутренний контроль.
Процедуры контроля сбор, анализ отчетной документации, ревизии, динамика, мониторинг.



УТВЕРЖДАЙ

ериодичность проведения контрольных мероприятии еженедельно, ежеквартально, исполнение 
едписаний по правонарушениям, в соответствии с действующими локальными актами ОУ, 
ержденными годовыми планами Учредителя, по обращениям потребителей.
ловия досрочного прекращения исполнения государственного задания отзыв лицензии.внесение 
ленений типа и ликвидация ОУ, реорганизация ОУ, прекращение договора между учреждением и 
оннными представителями, внесение изменений в Устав, Форс-мажорные обстоятельства.

ррядок досрочного прекращения исполнения государственного задания наличие заявления
отзыв лицензии происходит по решению Учредителя и в порядке предусмотренного 
законодательством РФ.
порядок реорганизации ОУ устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.

после завершения процедуры реоганизации, в соответствии с действующим 
законодательством РФ, осуществляется переоформлением лицензии на образовательную 
деятельность.
ликвидация ОУ может осуществляться: - в соотвествиии с законодательством РФ в порядке , 
установленном Правительством Санкт-Петербурга; - по решению суда, в случае деятельности 
без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 
соответствующей его уставным целям, 

квидация ОУ производится ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшем 
Вение о ликвидации, с уведомлением органа, осуществляющего государственную регистрацию 
идических лиц Санкт-Петербурга. Ликвидационная комиссия действует в порядке, предусмотренном 
онодательством. Условием досрочного погашения прекращения исполнения государственнного 
ания могут стать условия непреодолимой силы, а именно форс-мажорные обстоятельства.

I__от)
о х * :
023 I

Гребования к отчетности об исполнении государственного задания:
рмы отчетности статистический отчет Форма 85-К, план работы на текущий год, документы, 
гверждаюшие достижения воспитанников, результаты мониторинга, отчет по показаниям. 
иодичность представления отчетности об исполнении государственного задания ежегодно, по - 
гально, отчет за один год, по запросу.

рная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного
Штатное расписание 
Тарификационный список
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дел 5

Наименование государственной услуги (работы).
’85.0 Присмотр и уход; КОД:50785001100300006003100; Содержание услуги :От 3 лет до 8 лет; физические 
а за исключением льглтной категорий; Условия оказания услуги: группа полного дня.

’атегории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с
Физические лица

сказатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги

\
" 4m f;
T3f
р;
IHKT-

Таблица 1

fc п/п
Наименован» 
е показателя

Форма предоставления 
государственной 
услуги(работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

Среднего 
довые на 
2019 год

Среднего 
довые на 
2020 год

Среднего 
довые на 
2021 год

Среднего 
довые на 
2022 год

Среднего 
довые на 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Число детей | Бесплатная Человек 220 224 220 220 220

ержание государственной услуги (работы) воспитание, обучение, оздоровление и развитие 
ей в соответствии с их индивидуальными особенностями

азатели характурнзующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

орядок оказания государственной услуги
4.1
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

14.2.
4.3.
4.4.
4.5.

В своей деятельности по оказанию государственной услуги Образовательное учреждение 
Указами и распоряжениями Президета Российской Федерации,
Постановлениями Правительства Российской Федерации,
Конвенцией ООН о правах ребенка,
Конститу цией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации",
Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
Законодательными и нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга по вопросам образования и 
Приказами и распоряжениями органов управления образованием,
Порядком комплектования государственых образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
Административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ,
Налоговым кодексом РФ,
Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,
Бюджетным кодексом РФ.
Уставом, 4
Лицензией с приложением,
Локальными актами образовательного учреждения ( в том числе Правилами внутреннего 
Образовательное учреждение оказывает государственную услугу, в соответствии с 
Порядок оказания государственной услуги определяется условиями организации 
Численный состав (наполяемость) определяется образовательной программой, характером 
Зачисление в образовательное учреждение производится в соответствии с возрастными

11
бот)

в п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя ГОДОВ
20232019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 1 2 3 4 5 6 7 8 д
Обеспеченность

1 2 квалифицированными кадрами % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
:о

ца 2

эи год 
ового 
иода 
)23

8

00.0



). Информирование потенциальных потребителей о порядке оказания государственной услуги 
Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,
Порядок комплектования государственых образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

сдельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими
га оказывается на безвозмездной основе

Таблица 3

шицы измерения

Предельная цена (тариф), руб.

Отчетный 
финансовый год

Текущий 
финансовы 

й год

Очереди 
ой год 

планово 
го

периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

ребования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
1. Соответствие заявленному объему и качеству, и сроков исполнения услуги.
2. Соответствие нормативам, установленным действующим законодательством.
3. Соблюдение требований к содержанию, устройству здания и имущества.
4. Выполнение и освоение основной программы воспитания и обучения в детском саду, в
5. Образовательное учреждение самостоятельно, в соответствии с основной программой 
[орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок 
)мы контроля плановый и внеплановый контроль Учредителя, плановые и внеплановые проверки 
щедуры контроля сбор, анализ отчетной документации, ревизии, динамика, мониторинг,
•иодичность проведения контрольных мероприятий еженедельно, ежеквартально, исполнение 
ювия досрочного прекращения исполнения государственного задания отзыв лицензии.внесение 
зядок досрочного прекращения исполнения государственного задания наличие заявления
* отзыв лицензии происходит по решению Учредителя и в порядке предусмотренного
* порядок реорганизации ОУ устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.

после завершения процедуры реоганизации, в соответствии с действующим законодательством
* ликвидация ОУ может осуществляться: - в соотвествиии с законодательством РФ в порядке , 

квидация ОУ производится ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшем решение о 
Гребования к отчетности об исполнении государственного задания:
1рмы отчетности статистический отчет форма 85-К. план работы на текущий год, документы. 
|эиодичность представления отчетности об исполнении государственного задания ежегодно, по - 
йная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного 

Штатное расписание 
Тарификационный список
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Раздел 5а

1. Наименование государственной услуги (работы).
50.785.0 Присмотр и уход; КОД:50785001100300004005100; Содержание услуги :От 3 лет до 8 лет; 
физические лица за исключение льготных категорий; Условия оказания услуги: группа 
кратковременного пребывания детей.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной
Физические лица

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

Таблица

№ п/п Наименование
показателя

— Форма—
предоставле

ния
государствен 

ной услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения

Среднего 
довые на 
2019 год

Среднего 
довые на 
2020 год

Среднего 
довые на 
2021 год

Среднего 
довые на 
2022 год

Среднегод 
овые на 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число детей Бесплатная Человек 23 22 20 20 20

Содержание государственной услуги (работы) воспитание, обучение, оздоровление и 
детей в соответствии с их индивидуальными особенностями
Показатели характуризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Значение показателя

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8

2
Обеспеченность
квалифицированными
кадрами

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1 В своей деятельности по оказанию государственной услуги Образовательное 

Указами и распоряжениями Президета Российской Федерации,
Постановлениями Правительства Российской Федерации,
Конвенцией ООН о правах ребенка,
Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации",
Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
Законодательными и нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга по вопросам 
Приказами и распоряжениями органов управления образованием,
Порядком комплектования государственых образовательных учреждений Санкт- 
Административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ.
Налоговым кодексом РФ,



* Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,
* Бюджетным кодексом РФ.
* Уставом,
* Лицензией с приложением,
* Локальными актами образовательного учреждения ( в том числе Правилами

4.2. Образовательное учреждение оказывает государственную услугу, в соответствии с
4.3. Порядок оказания государственной услуги определяется условиями организации
4.4. Численный состав (наполяемость) определяется образовательной программой,
4.5. Зачисление в образовательное учреждение производится в соответствии с возрастными
4.6. Информирование потенциальных потребителей о порядке оказания государственной

* Программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС,
* Порядок комплектования государственых образовательных учреждений Санкт-

5. Предельные иены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
Услуга оказывается на безвозмездной основе

Таблица 3

Единицы измерения

П]эедельная цена (тариф), руб.

Отчетный 
финансовы 

й год

Текущий 
финансовы 

й год

Очереди 
ой год 

плановог 
о

периода

Первый год 
планового периода

Второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6

____________________

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
1. Соответствие заявленному объему и качеству, и сроков исполнения услуги.
2. Соответствие нормативам, установленным действующим законодательством.
3. Соблюдение требований к содержанию, устройству здания и имущества.
4. Выполнение и освоение основной программы воспитания и обучения в детском саду, в
5. Образовательное учреждение самостоятельно, в соответствии с основной программой 

|7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
Формы контроля плановый и внеплановый контроль Учредителя, плановые и внеплановые 
Процедуры контроля сбор, анализ отчетной документации, ревизии, динамика, мониторинг, 
Периодичность проведения контрольных мероприятий еженедельно, ежеквартально.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания отзыв
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания наличие заявления

* отзыв лицензии происходит по решению Учредителя и в порядке предусмотренного
* порядок реорганизации ОУ устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.
* после завершения процедуры реоганиз'ации, в соответствии с действующим
* ликвидация ОУ может осуществляться: - в соотвествиии с законодательством РФ в 

Ликвидация ОУ производится ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшем
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности статистический отчет форма 85-К, план работы на текущий год, документы. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания ежегодно.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
1. Штатное расписание
2. Тарификационный список
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