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Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №78

Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)
Н А  2023 ГОД И  Н А  П Л А Н О В Ы Й  ПЕРИОД 2024 И  2025 ГОДОВ

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги (работы):
Реестровый номер 8010110.99.0.БВ24ДМ62000, технический номер 50Д45000301000201066100
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; не указано; не указано; От 1 года до 3 лет; Очная; группа полного дня; 

Физические лица в возрасте до 8 лет; Физические лица в возрасте до 8 лет Физические лица в возрасте до 8 лет; государственная (муниципальная) услуга или 
работа бесплатная; услуга; Число человеко-дней обучения (Человеко-день); Число обучающихся (Человек).

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 8 лет.

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

N
п/п

Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

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 9

1 Число обучающихся Безвозмездная Человек 65 52 48 48 48

2 Число человеко-дней 
обучения

Безвозмездная Человеко
день

7457 5452 6576 6624 6624



Содержание государственной услуги (работы): Реализация основной образовательной программы дошкольного образования через взаимодействие 
взрослых с детьми, включая непрерывную образовательную деятельность, с целью разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю).

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

N  п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
8

1 Выполнение основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

Проценты 100 100 100 100 100

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

5. 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 07.10.2013 №  1155 «О б  утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

6. 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 учреждения, 
правоохранительных органов;
-камеральная -  в соответствии с планом администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 
исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
8. 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.
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Раздел 2
1. Наименование государственной услуги (работы):
Реестровый номер: 80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000, технический номер: 50Д45000301000301065100
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; Не указано; не указано; От 3 лет до 8 лет; Очная; группа полного дня; 

Физические лица в возрасте до 8 лет; Физические лица в возрасте до 8 лет; услуга; Число человеко-дней обучения (Человеко-день); Число обучающихся 
(Человек).

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): Физические лица до 8 лет.

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

Таблица 1.

N
п/п

Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

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 9

1 Число обучающихся Безвозмездная Человек 371 369 360 360 360

2 Число человеко-дней 
обучения

Безвозмездная Человеко
день

47684 46166 49320 49680 49680

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основной образовательной программы дошкольного образования через взаимодействие 
взрослых с детьми, включая непрерывную образовательную деятельность, с целью разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю).

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

Значение показателя

N
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
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 общеобразовательных 
программ дошкольного образования

Проценты 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги,
утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 27.08.2019 №2485-р «О б  утверждении технологических регламентов оказания
государственных услуг в сфере общего образования».
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5. 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 07.10.2013 № 1155 «О б  утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

6. 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 учреждения, 
правоохранительных органов;
-камеральная -  в соответствии с планом администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 
исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
8. 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.
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Раздел 3
1. Наименование государственной услуги (работы):
Реестровый номер 80101 Ю.99.0.БВ24АВ41000, технический номер: 50Д45000100400301051100
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; адаптированная образовательная программа; Обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); От 3 лет до 8 лет; Очная; группа сокращенного дня; Физические лица в возрасте до 8 лет; Физические лица 
в возрасте до 8 лет; услуга; Число человеко-дней обучения (Человеко-день); Число обучающихся (Человек).

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): физические лица в возрасте до 8 лет.

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

Таблица 1.

N
п/п

Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

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 9

1 Число обучающихся Безвозмездная Человек 59 61 56 56 56

2 Число человеко-дней 
обучения

Безвозмездная Человеко
день

9982 10111 ' 7672 7728 7728

Содержание государственной услуги (работы): Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования через 
индивидуальное взаимодействие взрослых с ребенком, развивающие игры с целью разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Проведение коррекционно-развивающих занятий (группа 8-10,5 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю).

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

N
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
8

1 Выполнение основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

Проценты 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги,
утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 27.08.2019 №2485-р «О б  утверждении технологических регламентов оказания государственных
услуг в сфере общего образования».
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5. 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 07.10.2013 №  1155 «О б  утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

6. 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 учреждения, 
правоохранительных органов;
-камеральная -  в соответствии с планом администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 
исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
8. 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.
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Раздел 4
1. Наименование государственной услуги (работы):
Реестровый номер 85321 Ю.99.0.БВ19АА50000, технический номер 50785001100200006005100
Присмотр и уход; физические лица за исключением льготных категорий; От 1 года до 3 лет; не указано; группа полного дня; не указано; Физические 

лица; Физические лица; услуга; Число человеко-дней пребывания (Человеко-день); Число детей (Человек); Число человеко-часов пребывания (Человеко-час).
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): 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1.

N
п/п

Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

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 9
1 Число детей Человек 65 52 48 48 48

2 Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

7457 5452 6576 6624 6624

3 Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час

89484 65424 78912 79488 79488

Содержание государственной услуги (работы): Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не мене 2-3 часов), игры и чтение книг 
в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, прием пищи. Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

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

N
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Обеспеченность квалифицированными кадрами Проценты 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги,
утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.09.2019 №2692-р «О б  утверждении технологических регламентов оказания
государственных услуг в сфере общего образования».
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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: в соответствии с постановлениями Правительства Санкт-Петербурга: от 02.12.2020 № 996 «О  размерах платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, на 2021 год», от 23.12.2021 № 1043 «О  размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
общающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2022 год», от 29.11.2022 № 1077 «О  размерах 
штаты, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, на 2023 год».

Таблица 3.

i N  
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Предельная цена (тариф)

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 Родительская плата за 1 ребенка в месяц Рубль 1354,50 1431,80 1591,10 1591,10 1591,10

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 07.10.2013 № 1155 «О б  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 учреждения, 
правоохранительных органов;
-камеральная -  в соответствии с планом администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 
исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
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. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
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.
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Раздел 5
1. Наименование государственной услуги (работы):
Реестровый номер 8532110.99.0.БВ19АА56000, технический номер 50785001100300006003100
Присмотр и уход; физические лица за исключением льготных категорий; От 3 года до 8 лет; не указано; группа полного дня; не указано; Физические 

лица; Физические лица; услуга; Число человеко-дней пребывания (Человеко-день); Число детей (Человек); Число человеко-часов пребывания (Человеко-час).
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):
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1.

N
п/п

Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

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 9
1 Число детей Человек 371 369 360 360 360

2 Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

47684 46166 49320 49680 49680

пЭ Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час

572208 553992 591840 596160 596160

Содержание государственной услуги (работы): Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не мене 2-3 часов), игры и чтение книг 
в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, прием пищи. Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

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

N
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 Обеспеченность квалифицированными кадрами Проценты 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги, 
утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 27.08.2019 №2486-р «О б  утверждении технологических регламентов оказания государственных 
> с.т\т в сфере общего образования».
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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: в соответствии с постановлениями Правительства Санкт-Петербурга: от 02.12.2020 № 996 «О  размерах платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, на 2021 год», от 23.12.2021 № 1043 «О  размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2022 год», от 29.11.2022 № 1077 «О  размерах 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, на 2023 год».

Таблица 3.

N
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Предельная цена (тариф)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

I 2 3 4 5 6 7 8
1 Родительская плата за 1 ребенка в месяц Рубль 1261,10 1319,80 1490,70 1490,70 1490,70

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 07.10.2013 №  1155 «О б  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 учреждения, 
правоохранительных органов;
-камеральная -  в соответствии с планом администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 
исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
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. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
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.
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Раздел 6
1. Наименование государственной услуги (работы):
Реестровый номер 85321 Ю.99.0.БВ19АБ81000, технический номер 50785004300300005006100

Присмотр и уход; Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; От 3 лет до 8 лет; не указано; группа сокращенного дня; не указано; 
Физические лица; Физические лица; услуга; Число человеко-дней пребывания (Человеко-день); Число детей (Человек); Число человеко-часов пребывания
Человеко-час).

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
г : о  дарственной услуги): Физические лица.

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

Таблица 1.

N  п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

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 9

1 Число детей Человек 59 61 56 56 56

2 Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

9982 10111 7672 7728 7728

'ЛЭ Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час

99820 101110 76720 77280 77280

Содержание государственной услуги (работы): Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не мене 2-3 часов), игры и чтение 
книг в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, прием пищи. Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

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

N
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

| / 2 3 4 5 6 7 8
1 Обеспеченность квалифицированными кадрами Проценты 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги,
отвержденным распоряжением Комитета по образованию от 27.08.2019 №2486-р «О б  утверждении технологических регламентов оказания государственных
о слуг в сфере общего образования».
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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
iEj.ro в о дател ьством Российской Федерации: в соответствии с постановлениями Правительства Санкт-Петербурга: от 02.12.2020 №  996 «О  размерах платы, 
::кмэемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 
■-теждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 

У енгт--Петербурга, на 2021 год», от 23.12.2021 №  1043 «О  размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних
чающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

Узазования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2022 год», от 29.11.2022 №  1077 «О  размерах 
-даты, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных 
:>:зазовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов 
г : су дарственной власти Санкт-Петербурга, на 2023 год».

Таблица 3.

N
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Предельная цена (тариф)

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 Родительская плата за 1 ребенка в месяц Рубль 988,70 1019,80 1154,70 1154,70 1154,70

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 07.10.2013 № 1155 «О б  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 учреждения, 
правоохранительных органов;
-камеральная -  в соответствии с планом администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 
исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
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. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
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.
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Раздел 7
1. Наименование государственной услуги (работы):
Реестровый номер 8532120.99.0.БВ22АА01001, технический номер 50Г54000000000002006101
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (в логопедическом пункте); не указана; не указана; не указана; в 

: занизации, осуществляющей образовательную деятельность; не указано; Физические лица; Физические лица; услуга; Число обучающихся (человек).
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).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1.

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Объем оказания государственной услуги

N
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

> 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число обучающихся Безвозмездная Человек 31 34 25 25 25

Содержание государственной услуги (работы): Оказание коррекционно-развивающей (логопедической) помощи детям, испытывающим трудности 
в освоение основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, имеющих нарушение речи. Проведение диагностического
педагогического) обследования детей. Оказание консультативной помощи педагогам и родителям детей.

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

N  п/п Наименование показателя
Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
8

1 Обеспеченность квалифицированными кадрами Проценты 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги, 
-зержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 17.03.2020 №751-р «О б  утверждении технологических регламентов оказания

:д а  дарственных услуг в сфере образования».
5. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с требованиями федерального 

■ • дарственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
: г ! 7.10.2013 №  1155 «О б  утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
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6. Порядок^ контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
дарственного задания:

Осамы контроля: выездная, камеральная.
Ире лелуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
н&акэдаая -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 
-газоохранительных органов;
-генеральная -  в соответствии с планом администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 

; зтедований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

а&аюлненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

14



Раздал 8
1. Наименование государственной услуги (работы):
Реестровый номер 8010110.99.0.БВ24ДМ60000, технический номер 50Д45000301000201048100
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; не указано; не указано; от 1 года до 3 лет; очная; группа 
: временного пребывания детей; физические лица в возрасте до 8 лет; физические лица в возрасте до 8 лет; государственная (муниципальная) услуга или 

бесплатная; услуга; число человеко-дней обучения (Человеко-день), число обучающихся (Человек).
2. Категории физических и (и ли ) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
_рственной услуги ): физические лица в возрасте до 8 лет.
3. Показатели, хар акте р изу ю щ и е качество н (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги(выполняемой работы):
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

_______________________________        Таблица 1.
Форма 

предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

«к Объем оказания государственной услуги

N
f i l l

Наименование
показателя

Единица
измерения

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 9
1 Число

обучающихся
Безвозмездная Человек 13 41 40 40 40

- Число человеко
дней обучения

Безвозмездная Человеко
день

1472 4035 5480 5520 5520

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основной образовательной программы дошкольного образования через взаимодействие 
»: рослых с детьми, включая непрерывную образовательную деятельность, с целью разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
:с ценностей (группа 4 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю).

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

Значение показателя

К
Ш"И

Наименование показателя
Единица

измерения
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

М 2 3 4 5 6 7 8
Выполнение основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего
хсдэования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 27.08.2019 №2485-р «О б  утверждении технологических
ге гддчеятов оказания государственных услуг в сфере общего образования».
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5. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с требованиями федерального 
•г.дарственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 07.10.2013 №1155 

«СУ тзерждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ».
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

.^рственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
“ ериодичность проведения контрольных мероприятий:
-выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

: . хранительных органов;
-камеральная -  в соответствии с планом администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок,

< :следований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
". Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

= тэлненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
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Раздел 9
Наименование государственной услуги (работы):

'  Астровый номер 8532110.99.0.БВ19АА48000 технический номер 50785001100200004007100 
: осмотр и уход; физические лица за исключением льготных категорий; от 1 года до 3 лет; группа кратковременного пребывания детей; физические 

лиш е: ш ш гкские лица; услуга; число человеко-дней пребывания (человеко-день), число детей (Человек), число человеко-часов пребывания (Человеко-час)..
2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

дарственной услуги): физические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги(выполняемой работы):
По казатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
____________________________   Таблица 1.

г Ш Наименование
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 
(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2 3 4 5 6 7 8 9

Число детей Человек 13 41 40 40 40

2 Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

1472 4035 5480 5520 5520

3 Число человеко-часов 
лэебывания

Человеко
час

5888 16140 21920 22080 22080

Содержание государственной услуги (работы): Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не мене 1 часа), игры и чтение книг 
5 : ствегствии с возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, прием пищи. Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 
' с “ оживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

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

Зй
■ЛЕШ

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2 3 4 5 6 7 8

Обеспеченность квалифицированными кадрами % 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего
тегзоеания, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.09.2019 №2692-р «О б  утверждении технологических

цетзаментов оказания государственных услуг в сфере общего образования».

17



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

... . я лнтельством Российской Федерации: в соответствии с постановлениями Правительства Санкт-Петербурга: от 02.12.2020 № 996 «О  размерах платы,
    с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных

-Ч.ТХ- реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 
^-Петербурга, на 2021 год», от 23.12.2021 №  1043 «О  размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних

sir _-£хся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 
рмпоттания, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2022 год», от 29.11.2022 №  1077 «О  размерах 

взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных 
глтельных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов 

г дарственной власти Санкт-Петербурга, на 2023 год».
Таблица 3.

Предельная цена (тариф)

Наименование показателя
Единица

измерения
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2 3 4 5 6 7 8
| Родительская плата за 1 ребенка в месяц рубль 510,30 585,40 652,10 652,10 652,10

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с требованиями федерального 
о  :. дгственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 07.10.2013 №1155 

*1 «: ~Е.егждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ».
". Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения, исполнения 

ко дарственного задания:
Ф-с г мы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

ш т о ;  гантельны х органов;
--плюральная -  в соответствии с планом администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 

■гпгедований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
П : гядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

лненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
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Раздел 10
Наименование государственной услуги (работы):

Реестровый номер 8532120.99.0.БВ21АА01003, технический номер 50Г53000000000002007103
Г ; ихолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; в организации, 

и л йгтзляюгцей образовательную деятельность; Физические лица; Физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (Человек).

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
■т дарственной услуги): Физические лица.

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

Таблица 1.
Форма 

предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Объем оказания государственной услуги

''' us
шгш

Наименование показателя
Единица

измерения
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 9

Чнсло общающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических работников

Безвозмездная Человек 449 462 448 448 448

Содержание государственной услуги (работы): Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) 
ш тет.l: : ~*г-:еских работников.

П : казателн, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
  Таблица 2.

N Наименование показателя
Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

I 2 3 4 5 6 7
8

Обеспеченность квалифицированными кадрами Процент 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги,
-тегжзенным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 17.03.2020 №751-р «О б  утверждении технологических регламентов оказания

и: о  дарственных услуг в сфере образования».
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5. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с требованиями федерального 
шит зостзенного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
пг Т" 12 J 3 Лг° 1155 «О б  утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

т Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
им . 1 тственного задания:
Оошмы контроля: выездная, камеральная.

яте; j y ры контроля: регламентированные.
■чраджяность проведения контрольных мероприятий:
ншкдэвг* -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 
г  : длительных органов;
i . :Г 1.тьная — в соответствии с планом администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 

к —:e_ioiедкий, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
* г-т досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации, 

досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
". Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

аытвйззвеквой при условии наличия отклонений, не превышающих 5%  от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
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Раощеи 11
Наименование государственной услуги (работы):

; естровый номер 8532120.99.0.БВ21АА01003, технический номер 50Г53000000000002007103 
А ; .схолого-педагогическое консультирование обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

ш г рпюизации, осуществляющей образовательную деятельность; Физические лица; Физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа 
мглтлоЕгная: услуга; Число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (Человек).

ZL Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
*:-■ царственной услуги): Физические лица.

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

Таблица 1.
Форма 

предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Объем оказания государственной услуги

1 М
Наименование показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2 3 4 5 6 7 8 9

Число обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) 
и педагогических работников

Безвозмездная Человек 15 15 15 15 15

Содержание государственной услуги (работы): Психолого-педагогическое консультирование обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных 
:тезктавителей) и педагогических работников в дошкольном образовательном учреждении.

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

N
шга

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

.1 2 3 4 5 6 7
8

1 'Обеспеченность квалифицированными кадрами Процент 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги,
-тес гсленным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 17.03.2020 №751-р «О б  утверждении технологических регламентов оказания
: о  дарственных услуг в сфере образования».

21



: Т ребювання к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с требованиями федерального 
т/с .: - 1-: -него образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

« ' ■ Г  I I  .1 - 1155 «О б  утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
1. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения

иит . -•.--ценного задания:
№ - с: -троля: выездная, камеральная.
7 о : . т .-. контроля: регламентированные.
7,ет*м:двчж1сть проведения контрольных мероприятий:

i f  — в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 
нкда »: - мнительных органов;

«стальная — в соответствии с планом администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 
и, .н о :  глянй, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
У о с а  г-ж досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

г г  ■ : v досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
". Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
: :смы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается
- : -нон при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
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;?4е » Ь 1  12

i n  ченованне государственной услуги (работы):
Р . ?.: :й номер 8532120.99.0.БВ22АА01001, технический номер 50Г54000000000002006101

с секционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; в организации, осуществляющей образовательнук 
ниш* ■ сть Физические лица; Физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга, Число обучающихся (Человек).

2 Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
пин .шс-п-енной услуги): Физические лица.

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

7 казателн, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 1.

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Объем оказания государственной услуги

SS
шш

Наименование показателя
Единица

измерения
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2 3 4 5 6 7 8 9

- . сд : чающихся Безвозмездная Человек 3 11 10 10 10

Содержание государственной услуги (работы): Оказание коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся 
_е -:_гс  ; - - о  вождения ребенка (Ц СР) с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 7 лет и его семьи.

П о . :  стели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2.

Iff
l |  ю т Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовый год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

период

# 2 3 4 5 6 7
8

Обеспечение квалифицированными кадрами
% 100 100 100 100 100

- Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги,
-ъгсждевным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 17.03.2020 №751-р «О б  утверждении технологических регламентов оказания

- здгственных услуг в сфере образования».
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5. 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 O'". 10.2013 №  1155 «О б  утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

6. Порялок 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 учреждения, 
правоохранительных органов;
- камератьная — в соответствии с планом администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 
исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

7.Требовання к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
8. 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.

Начальник Отдела образования 
администрации Красносельского района 
Сан кт-Петербурга

Заведующий

Т.Г.Г ригорьева 

Г.В.Смирнова
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