
 

 
 



 

Наименование государственной услуги (работы). 

1. Реестровый номер: 801011О.99.0.БВ24ДМ62000. Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования; не указано; не указано; От 1 года до 3 лет; 
группа полного дня. 

1.1. Категории физических лиц и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной (муниципальной) услуги или работы: Физические. лица в возрасте до 8 лет. 

1.2. Показатели, характеризующие объем 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) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Наполняемость 

групп 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

Человек 16 15 14 17 17 

2 

Количество 

человеко-дней 

пребывания 

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-

дней 
2720  2550 2380 2890 2890 

Содержание государственной услуги (работы): на основании технологического регламента. 

Проведение занятий в соответствии с планом и режимом работы образовательной организации, 

календарный год. 

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

Таблица 2 
№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уровень усвоение 

программ 
% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

2 

Полнота реализации 
основных программ 

в дошкольных 
организациях 

% 100 100 100 100 100 

3 

Укомплектованность 
образовательной 

организации 
педагогическими 

кадрами 

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

1.4. Порядок оказания государственной услуги. 

1.4.1. Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми 
актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации», 

- Закон Санкт-Петербурга №461-83 от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге», 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» САНПИН 2.4.3648-20, утвержденный 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

1.4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
- в договоре на оказание услуги; 

- путем размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения; 

- путем размещения информации на стендах. 

1.5. 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. 

1.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
оказывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном объеме; 

расходовать ассигнования, выделяемые для выполнения государственного задания, только на 
выполнение государственного задания. 

1.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: 

Аудит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по 

сетевым показателям. 

Процедуры контроля: 
Анализ и мониторинг. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 
- исключение государственной услуги из отраслевого, регионального перечня 

государственных услуг (работ); 

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения; 
- возникновение угрозы аварийных ситуаций; 
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральным государственным 

образовательным стандартом, требованиям СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
пожарной безопасности; 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
1.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-
Петербурга от 25.05.2016г. №23-р. Периодичность предоставления отчетности об исполнении 
государственного задания один раз в год: 

- в срок до 01 февраля следующим за отчетным. 
1.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: количество обоснованных жалоб, количество договоров, расторгнутых по 
инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг, количество 

благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета предоставляется в 
составе пояснительной записки. 

Наименование государственной услуги (работы). 

2. Реестровый номер: 801011О.99.0.БВ24ДН82000; Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования; не указано; не указано; от 3 лет до 8 лет; 
группа полного дня. 

2.1. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы 
Физические лица в возрасте до 8 лет. 

2.2. Условия (форма) оказания услуги: очная 



 

 

 

 

 

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

Таблица 1 

№ 

п

/

п 

Наименование 

показатели 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (работ) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Наполняемость 

групп 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

Человек 76 74 74 72 72 

2 

Количество 

человеко-дней 

пребывания 

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-

дней 
12920  12580  12580  12240 12240 

Содержание государственной услуги (работы): на основании технологического регламента. 
Проведение занятий в соответствии с планом и режимом работы образовательной организации, 
календарный год. 

2.4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Талица 2 
№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уровень усвоение 

программ 
% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

2 

Полнота реализации 
основных программ 

в дошкольных 
организациях 

% 100 100 100 100 100 

3 

Укомплектованност
ь образовательной 

организации 
педагогическими 

кадрами 

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

2.5. Порядок оказания государственной услуги. 

2.5.1. Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми 
актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Закон Санкт-Петербурга №461-83 от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» САНПИН 2.4.3648-20, 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 №28; 
Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в договоре на оказание услуги; 

- путем размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения; 
- путем размещения информации на стендах. 

2.6. 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. 

2.7. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

оказывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном объеме; 



 

расходовать ассигнования, выделяемые для выполнения государственного задания, только на 

выполнение государственного задания. 

2.8. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: 

Аудит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по 
сетевым показателям. 

Процедуры контроля: 

Анализ и мониторинг. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из отраслевого, регионального перечня 
государственных услуг (работ); 

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения; 

- возникновение угрозы аварийных ситуаций; 

- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральным государственным 
образовательным стандартом, требованиям СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
пожарной безопасности; 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 
утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-
Петербурга от 25.05.20l6г. No23-p. Периодичность предоставления отчетности об исполнении 
государственного задания один раз в год: 

- в срок до 01 февраля следующим за отчетным. 
2.10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: количество обоснованных жалоб, количество договоров, расторгнутых по 
инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг, количество 
благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета предоставляется в 
составе пояснительной записки. 

Наименование государственной услуги (работы). 
3. Реестровый номер: 85З212О.99.0.БВ21АА0100З; Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников. 

3.1. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 
физические лица. 

3.2. Условия (форма) оказания услуги: в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

3.3. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): Таблица 1 

№ 

п

/

п 

Наименование 

показатели 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (работ) 
 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Наполняемость 

групп 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Человек 28 23 23 28 28 



 

2 

Количество 

человеко-дней 

пребывания 

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-дней 4760 3910 3910 4760 4760 

Содержание государственной услуги (работы): на основании технологического регламента. 
Проведение занятий, консультаций в соответствии с планом и режимом работы образовательной 
организации, календарный год. 

3.4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 
№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уровень 
усвоение 
программ 

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

2 

Укомплектованность 
образовательной 

организации 
педагогическими 

кадрами 

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

3.5. Порядок оказания государственной услуги. 

3.5.1. Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми 

актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации», 

- Закон Санкт-Петербурга №461-83 от 17.07.20l3r. «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 17.03.2020 № 751-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 

образования» 
-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» САНПИН 2.4.3648-20,, 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 №28; 
3.5.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в договоре на оказание услуги; 
- путем размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения; 

- путем размещения информации на стендах. 

3.6. 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. 

3.7. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

оказывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном объеме; 

расходовать ассигнования, выделяемые для выполнения государственного задания, только на 

выполнение государственного задания. 

3.8. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: 

Аудит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по 

сетевым показателям. 

Процедуры контроля: 

Анализ и мониторинг. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 



 

- исключение государственной услуги из отраслевого, регионального перечня 

государственных услуг (работ); 

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения; 
- возникновение угрозы аварийных ситуаций; 
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральным государственным 

образовательным стандартом, требованиям СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

пожарной безопасности; 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 25.05.2016г. №23-р. Периодичность предоставления отчетности об исполнении 

государственного задания один раз в год: 

- в срок до 01 февраля следующим за отчетным. 
3.10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного 

задания: количество обоснованных жалоб, количество договоров, расторгнутых по инициативе 
потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг, количество 

благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета предоставляется в 

составе пояснительной записки. 
 

 

Наименование государственной услуги (работы). 
4. Реестровый номер: 85З212О.99.0.БВ22АА01001; Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая помощь обучающихся в организации, осуществляющую 
образовательную деятельность  
Подуслуга 1 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся в 
дошкольном образовательном учреждении (в службе ранней помощи) 

4.1. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: дети в 
возрасте от 0 до 3-х лет с ОВЗ, дети-инвалиды в возрасте от 0 до 3-х лет 

4.2. Условия (форма) оказания услуги: в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

4.3. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): Таблица 1 

 

№ 

п

/

п 

Наименование 

показатели 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (работ) 
 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Наполняемость 

групп 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Человек 28 23 23 28 28 

2 

Количество 

человеко-дней 

пребывания 

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-дней 4760 3910 3910 4760 4760 

Содержание государственной услуги (работы): на основании технологического регламента. 
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

4.4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 
 

 

 



 

Таблица 2 
№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уровень 
усвоение 
программ 

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

2 

Укомплектованность 
образовательной 

организации 
педагогическими 

кадрами 

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

4.5. Порядок оказания государственной услуги. 

4.5.1. Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми 

актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации», 

- Закон Санкт-Петербурга №461-83 от 17.07.20l3r. «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 17.03.2020 № 751-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 

образования»; 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» САНПИН 2.4.3648-20, 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 №28; 
4.5.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в договоре на оказание услуги; 
- путем размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения; 

- путем размещения информации на стендах. 

4.6. 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. 

4.7. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

оказывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном объеме; 

расходовать ассигнования, выделяемые для выполнения государственного задания, только на 

выполнение государственного задания. 

4.8. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: 

Аудит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по 

сетевым показателям. 

Процедуры контроля: 

Анализ и мониторинг. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 
- исключение государственной услуги из отраслевого, регионального перечня 

государственных услуг (работ); 

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения; 
- возникновение угрозы аварийных ситуаций; 
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральным государственным 

образовательным стандартом, требованиям СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

пожарной безопасности; 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 



 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 25.05.2016г. №23-р. Периодичность предоставления отчетности об исполнении 

государственного задания один раз в год: 

- в срок до 01 февраля следующим за отчетным. 
4.10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: количество обоснованных жалоб, количество договоров, расторгнутых по 

инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг, количество 
благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета предоставляется в 

составе пояснительной записки. 
 

5. Реестровый номер: 801011О.99.0.БВ24АК60000; Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования; адаптированная образовательная 
программа; дети-инвалиды; от 3 лет до 8 лет; группа кратковременного пребывания детей. 

5.1. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица в возрасте до 8 лет. 

5.2. Условия (форма) оказания услуги: очная 
5.3. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

№ 

п

/

п 

Наименование 

показатели 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (работ) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Наполняемость 

групп 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

Человек 9 10 10 10 10 

2 

Количество 

человеко-дней 

пребывания 

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-

дней 
1530 1700 1700 1700 1700 

Содержание государственной услуги (работы): на основании технологического регламента. 
Проведение занятий в соответствии с планом и режимом работы образовательной организации, 
календарный год. 

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

Таблица 2 
№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уровень усвоение 

программ 
% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

2 

Полнота реализации 
основных программ в 

дошкольных 
организациях 

% 100 100 100 100 100 

3 

Укомплектованность 
образовательной 

организации 
педагогическими 

кадрами 

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

5.5. Порядок оказания государственной услуги. 

5.5.1. Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми 

 
 



 

актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.20l2r. «Об образовании в 
Российской Федерации», 

- Закон Санкт-Петербурга №461-83 от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге», 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» САНПИН 2.4.3648-20, 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 №28; 

5.5.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в договоре на оказание услуги; 

- путем размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения; 

- путем размещения информации на стендах. 
5.6. 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. 

5.7. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

оказывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном объеме; 

расходовать ассигнования, выделяемые для выполнения государственного задания, только на 

выполнение государственного задания. 

5.8. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: 
Аудит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по 

сетевым показателям. 

Процедуры контроля: 

Анализ и мониторинг. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- исключение государственной услуги из отраслевого, регионального перечня 

государственных услуг (работ); 

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения; 

- возникновение угрозы аварийных ситуаций; 
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральным государственным 

образовательных стандартом, требованиям СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
пожарной безопасности; 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 25.05.2016г. №23-р. Периодичность предоставления отчетности об исполнении 

государственного задания один раз в год: 

- в срок до 01 февраля следующим за отчетным. 
5.10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: количество обоснованных жалоб, количество договоров, расторгнутых по 
инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг, количество 

благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета предоставляется в 
составе пояснительной записки. 

 

Наименование государственной услуги (работы). 

 



 

5. Реестровый номер: 801011О.99.0.БВ24АВ42000; Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования; адаптированная образовательная программа; обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (OB3); от 3 лет до 8 лет; группа полного дня. 

5.1.Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица в возрасте до 8 лет. 

5.2. Условия (форма) оказания услуги: очная 
5.3. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п

/

п 

Наименование 

показатели 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (работ) 
 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Наполняемость 

групп 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

Человек 43 52 52 52 52 

2 

Количество 

человеко-дней 

пребывания 

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-

дней 
7310 8840 8840 8840 8840 

Содержание государственной услуги (работы): на основании технологического регламента. Проведение 

занятий в соответствии с планом и режимом работы образовательной организации, календарный год. 

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

Таблица 2 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уровень усвоение 

программ 
% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

2 

Полнота реализации 
основных программ 

в дошкольных 
организациях 

% 100 100 100 100 100 

3 

Укомплектованност
ь образовательной 

организации 
педагогическими 

кадрами 

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

5.4. Порядок оказания государственной услуги. 

5.4.1. Оказание государственной услуги потребителям регулируется 
следующими правовыми актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации», 

- Закон Санкт-Петербурга №461-83 от 17.07.2013r. «Об образовании в Санкт-Петербурге», 
-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» САНПИН 2.4.3648-20, 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 №28; 

5.4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в договоре на оказание услуги; 

- путем размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения; 
- путем размещения информации на стендах. 
5.5. 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. 

5.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
оказывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном объеме; 
расходовать ассигнования, выделяемые для выполнения государственного задания, только на выполнение 
государственного задания. 

5.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: 
Аудит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по 

сетевым показателям. 
Процедуры контроля: 

Анализ и мониторинг. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий_ 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- исключение государственной услуги из отраслевого, регионального перечня 

государственных услуг (работ); 
- приостановление действия лицензии образовательного учреждения; 

- возникновение угрозы аварийных ситуаций; 
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральным государственным 

образовательным стандартом, требованиям СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
пожарной безопасности; 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-
Петербурга от 25.05.2016г. N.23-p. Периодичность предоставления отчетности об исполнении 
государственного задания один раз в год: 

- в срок до 01 февраля следующим за отчетным. 
5.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: количество обоснованных жалоб, количество договоров, расторгнутых по 
инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг, количество 

благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета предоставляется в составе 
пояснительной записки. 
Наименование государственной услуги (работы). 

6. Реестровый номер: 801011О.99.0.БВ24АК62000; Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования; адаптированная образовательная 

программа; Дети-инвалиды; от 3 лет до 8 лет; группа полного дня. 

6.4. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица в возрасте до 8 лет. 

6.5.Условия (форма) оказания услуги: очная 
6.6. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п

/

п 

Наименование 

показатели 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (работ) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 



 

1 
Наполняемость 

групп 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

Человек 9 9 9 9 9 

2 

Количество 

человеко-дней 

пребывания 

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-

дней 
1530 1530 1530 1530 1530 

Содержание государственной услуги (работы): на основании технологического регламента. 
Проведение занятий в соответствии с планом и режимом работы образовательной организации, 
календарный год. 

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

Таблица 2 
№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уровень усвоение 

программ 
% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

2 

Полнота реализации 
основных программ 

в дошкольных 
организациях 

% 100 100 100 100 100 

3 

Укомплектованность 
образовательной 

организации 
педагогическими 

кадрами 

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

6.8. Порядок оказания государственной услуги. 
6.8.2. Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми 

актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации Nо27З-ФЗ от 29.12.20l2r. «Об образовании в 
Российской Федерации», 

- Закон Санкт-Петербурга №461-83 от 17.07.20l3r. «Об образовании в Санкт-Петербурге», 



 

 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» САНПИН 2.4.3648-20, утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в договоре на оказание услуги; 
- путем размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения; 

- путем размещения информации на стендах. 

6.9. 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. 

6.10. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
оказывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном объеме; 

расходовать ассигнования, выделяемые для выполнения государственного задания, только на 

выполнение государственного задания. 
6.11. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: 
Аудит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по 

сетевым показателям. 

Процедуры контроля: 
Анализ и мониторинг. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из отраслевого, регионального перечня 
государственных услуг (работ); 

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения; 
- возникновение угрозы аварийных ситуаций; 

- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральным государственным 
образовательным стандартом, требованиям СанПин «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», пожарной безопасности; 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.12. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-
Петербурга от 25.05.2016г. №23-р. Периодичность предоставления отчетности об исполнении 

государственного задания один раз в год: 

- в срок до 01 февраля следующим за отчетным. 
6.13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: количество обоснованных жалоб, количество договоров, расторгнутых по 
инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг, количество 
благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета предоставляется в 
составе пояснительной записки. 

 
Наименование государственной услуги (работы). 

7. Реестровый номер: 853211О.99.0.БВ19АБ76000; Присмотр и уход; Обучающиеся, за 
исключением детей-инвалидов и инвалидов, от 1 года до 3 лет; группа полного дня. 

7.4. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 
физические лица. 

 
 



 

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

Таблица 1 

№ 

п

/

п 

Наименование 

показатели 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (работ) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Наполняемость 

групп 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

Человек 16 15 14 17 17 

2 

Количество 

человеко-дней 

пребывания 

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-

дней 
2720  2550 2380 2890 2890 

3 

Количество 

человеко-часов 

пребывания 

  32640 30600 28560 34680 34680 

Содержание государственной услуги (работы): на основании технологического регламента. 

Проведение занятий в соответствии с планом и режимом работы образовательной организации, 

календарный год. 

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

Таблица 2 
№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уровень усвоение 

программ 
% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

2 

Укомплектованность 
образовательной 

организации 
педагогическими 

кадрами 

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

7.7. Порядок оказания государственной услуги. 

7.7.2. Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми 

актами: 
- Федеральный закон Российской Федерации N 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», 
- Закон Санкт-Петербурга №461-83 от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге», 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» САНПИН 2.4.3648-20, 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
№28; 

7.7.3. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
- в договоре на оказание услуги; 
- путем размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения; 
- путем размещения информации на стендах. 
7.8. 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. 



 

 

7.9. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

оказывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном объеме; 

расходовать ассигнования, выделяемые для выполнения государственного задания, только на 
выполнение государственного задания. 

7.10. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: 

Аудит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по 
сетевым показателям. 

Процедуры контроля: 

Анализ и мониторинг. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий_ 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 
- исключение государственной услуги из отраслевого, регионального перечня 

государственных услуг (работ); 

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения; 

- возникновение угрозы аварийных ситуаций; 
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральным государственным 

образовательным стандартом, требованиям СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

пожарной безопасности; 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 25.05.2016г. №23-р. Периодичность предоставления отчетности об исполнении 

государственного задания один раз в год: 
- в срок до 01 февраля следующим за отчетным. 
7.12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: количество обоснованных жалоб, количество договоров, расторгнутых по 
инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг, количество 

благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета предоставляется в 
составе пояснительной записки. 

 

Наименование государственной услуги (работы). 
8. Реестровый номер: 853211 О.99.0.БВ19АА12000; Присмотр и уход; дети-инвалиды; от 3 

лет до 8 лет; группа кратковременного пребывания детей; 

8.4. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 
Физические лица. 

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

 



 

№ 

п

/

п 

Наименование 

показатели 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (работ) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Наполняемость 

групп 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

Человек 9 10 10 10 10 

2 

Количество 

человеко-дней 

пребывания 

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-

дней 
1530 1700 1700 1700 1700 

3 

Количество 

человеко-часов 

пребывания 

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-

часы 
6120 6800 6800 6800 6800 

Содержание государственной услуги (работы): на основании технологического регламента. 
Проведение занятий в соответствии с планом и режимом работы образовательной организации, 
календарный год. 

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

Таблица 2 
№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уровень усвоение 

программ 
% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

2 

Укомплектованност
ь образовательной 

организации 
педагогическими 

кадрами 

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

8.7. Порядок оказания государственной услуги. 
8.7.2. Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими 

правовыми актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Закон Санкт-Петербурга №461-83 от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге», 
- -«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» САНПИН 2.4.3648-20, утвержденный 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в договоре на оказание услуги; 

- путем размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения; 
путем размещения информации на стендах. 

8.8. 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. 

8.9. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
оказывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном 
объеме; расходовать ассигнования, выделяемые для выполнения государственного задания, только 
на выполнение государственного задания. 

8.10. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 



 

Формы контроля: 

Аудит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по 
сетевым показателям. 

Процедуры контроля: 
Анализ и мониторинг. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий_ 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из отраслевого,  регионального перечня 

государственных услуг (работ); 

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения; 

- возникновение угрозы аварийных ситуаций; 

- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральным государственным 

образовательным стандартом, требованиям СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
пожарной безопасности; 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 25.05.2016г. №23-р. Периодичность предоставления отчетности об исполнении 

государственного задания один раз в год: 

- в срок до 01 февраля следующим за отчетным. 

8.12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: количество обоснованных жалоб, количество договоров, расторгнутых по 

инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг, количество 

благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета предоставляется в 

составе пояснительной записки. 

Наименование государственной услуги (работы). 
9. Реестровый номер: 85З211О.99.0.БВ19АБ82000; Присмотр и уход; Обучающиеся, за 

исключением детей-инвалидов и инвалидов, от 3 лет до 8 лет; группа полного дня. 

9.4. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица. 

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

Таблица 1 

№ 

п

/

п 

Наименование 

показатели 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (работ) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Наполняемость 

групп 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

Человек 119 126 126 124 124 

2 

Количество 

человеко-дней 

пребывания 

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-

дней 
20230 21420 21420 21080 21080 



 

3 

Количество 

человеко-часов 

пребывания 

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-

часы 
248880 257040 257040 252960 252960 

Содержание государственной услуги (работы): на основании технологического регламента. 

Проведение занятий в соответствии с планом и режимом работы образовательной организации, 

календарный год. 

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

Таблица 2 
№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уровень усвоение 

программ 
% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

2 

Укомплектованност
ь образовательной 

организации 
педагогическими 

кадрами 

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

9.7. Порядок оказания государственной услуги. 
9.7.2. Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими 

правовыми актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.20l2г. «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Закон Санкт-Петербурга N.461-83 от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге», 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» САНПИН 2.4.3648-20, 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 №28; 

9.7.3. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в договоре на оказание услуги; 

- путем размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения; 

- путем размещения информации на стендах. 

9.8. 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. 

9.9. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
оказывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном объеме; 
расходовать ассигнования, выделяемые для выполнения государственного задания, только на 
выполнение государственного задания. 

9.10. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: 

Аудит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по 
сетевым показателям. 

Процедуры контроля: 
Анализ и мониторинг. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из отраслевого,  регионального перечня 
государственных услуг (работ); 

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения; 
- возникновение угрозы аварийных ситуаций; 

 
 



 

-несоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральным государственным 

образовательным стандартом, требованиям СанПин «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», пожарной безопасности; 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 25.05.2016г. N 23-р. Периодичность предоставления отчетности об исполнении 

государственного задания один раз в год: 

- в срок до 01 февраля следующим за отчетным. 

9.12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: количество обоснованных жалоб, количество договоров, расторгнутых по 

инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг, количество 

благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета предоставляется в 

составе пояснительной записки. 

Наименование государственной услуги (работы). 

10. Реестровый номер: 853211О.99.0.БВ 19AA14000; Присмотр и уход; дети-инвалиды, от 3 

лет до 8 лет; группа полного дня. 

10.4. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица. 

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

Таблица 1 

№ 

п

/

п 

Наименование 

показатели 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

Количество 

Объем оказания государственной услуги (работ) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Наполняемость 

групп 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

Человек 9 9 9 9 9 

2 

Количество 

человеко-дней 

пребывания 

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-

дней 
1530 1530 1530 1530 1530 

3 

Количество 

человеко-часов 

пребывания 

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-

часы 
18360 18360 18360 18360 18360 

 

Содержание государственной услуги (работы): на основании технологического регламента. 
Проведение занятий в соответствии с планом и режимом работы образовательной организации, 
календарный год. 

10.6. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(Выполняемой работы): 

Таблица 2 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уровень усвоение 

программ 
% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 



 

2 

Укомплектованност
ь образовательной 

организации 
педагогическими 

кадрами 

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

10.7. Порядок оказания государственной услуги. 

10.7.2. Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими 

правовыми актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Закон Санкт-Петербурга N.461-83 от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге», 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» САНПИН 2.4.3648-20, 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
№28; 

10.7.3. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в договоре на оказание услуги; 

- путем размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения; 
- путем размещения информации на стендах. 
10.8. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Таблица 3 
 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф) 

руб. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 
 

2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

10.9. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

оказывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном объеме; 

расходовать ассигнования, выделяемые для выполнения государственного задания, только на 

выполнение государственного задания. 
10.10. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: 
Аудит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по 

сетевым показателям. 

Процедуры контроля: 

Анализ и мониторинг. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из отраслевого, регионального перечня 
государственных услуг (работ); 

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения; 
- возникновение угрозы аварийных ситуаций; 
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральным государственным 

образовательным стандартом, требованиям СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
пожарной безопасности; 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 



 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 25.05.2016г. №23—р. Периодичность предоставления отчетности об исполнении 

государственного задания один раз в год: 

- в срок до 01 февраля следующим за отчетным. 
10.12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: количество обоснованных жалоб, количество договоров, расторгнутых по 

инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг, количество 
благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета предоставляется в 

составе пояснительной записки. 

 

Наименование государственной услуги (работы): 

11. Организация инновационной деятельности ресурсных центров общего образования 
11.4. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица. 
11.5. Показатели,  характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

                                                                                                                                                     Таблица 1 

№ 

п

/

п 

Наименование 

показатели 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

Кол-во 

Объем оказания государственной услуги (работ) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

направлений 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

Ед. 1 1 0 0 0 

Содержание государственной услуги (работы) управление проектами, образование и наука. 
11.6. Показатели,  характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 
 

 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показатели 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

1 

Укомплектованнос
ть 

образовательной 

организации 

педагогическими 
кадрами 

 

% 

 

 

не менее 96 

 

 

не менее 96 

 

 

не менее 96 

 

 

не менее 96 

 

 

не менее 96 

11.7. Порядок оказания государственной услуги. 

11.7.2. Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими 

правовыми актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.20l2г. «Об образовании в 
Российской Федерации›), 

- Закон Санкт-Петербурга №461-83 от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге». 
11.7.3. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в договоре на оказание услуги; 

- путем размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения; 

- путем размещения информации на стендах. 

11.8. 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. 

11.9. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

оказывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном объеме; 

расходовать ассигнования, выделяемые для выполнения государственного задания, только на 

выполнение государственного задания. 

11.10. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок 

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: 

Аудит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по 

сетевым показателям. 

Процедуры контроля: 

Анализ и мониторинг. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из отраслевого, регионального перечня 

государственных услуг (работ); 

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения; 

- возникновение угрозы аварийных ситуаций; 

- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральным государственным 

образовательным стандартом, требованиям СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

пожарной безопасности; 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11.11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 25.05.20l6r. №23-р. Периодичность предоставления отчетности об исполнении 

государственного задания один раз в год: 

- в срок до 01 февраля следующим за отчетным. 
11.12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: количество обоснованных жалоб, количество договоров, расторгнутых по 
инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг, количество 

благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета предоставляется в 
составе пояснительной записки. 
 

Наименование государственной услуги (работы): 

12. Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок 
12.4. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы: 

Физические лица. 
12.5. Показатели,  характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

                                                                                                                                                     Таблица 1 

№ 

п

/

п 

Наименование 

показатели 

Бесплатность или 

платность 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

Кол-во 

Объем оказания государственной услуги (работ) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

направлений 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

Ед. 0 0 1 1 1 



 

бесплатная 

Содержание государственной услуги (работы) управление проектами, образование и наука. 
12.6. Показатели,  характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 
 

 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показатели 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

1 

Укомплектованнос
ть 

образовательной 

организации 

педагогическими 
кадрами 

 

% 

 

 

не менее 96 

 

 

не менее 96 

 

 

не менее 96 

 

 

не менее 96 

 

 

не менее 96 

12.7. Порядок оказания государственной услуги. 

12.7.2. Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими 

правовыми актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.20l2г. «Об образовании в 
Российской Федерации›), 

- Закон Санкт-Петербурга №461-83 от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге». 
12.7.3. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- в договоре на оказание услуги; 

- путем размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения; 
- путем размещения информации на стендах. 

12.8. 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. 

12.9. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

оказывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном объеме; 

расходовать ассигнования, выделяемые для выполнения государственного задания, только на 

выполнение государственного задания. 

12.10. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок 

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: 

Аудит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по 

сетевым показателям. 

Процедуры контроля: 

Анализ и мониторинг. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из отраслевого, регионального перечня 

государственных услуг (работ); 

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения; 

- возникновение угрозы аварийных ситуаций; 

- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральным государственным 

образовательным стандартом, требованиям СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

пожарной безопасности; 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



 

 



 

 


