
,аl
а_ а'
:rl т'пý-
f-Д

".'l

э

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Государственному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детскому саду Jft 33 комбинированного вида

Петродворцового района Санкт-Петербурга

нА 2017 год и нА плАновыЙ пЕриод 2018 и 2019 годов

,



Раздел I

1. Наименов.}ние государственной услуги фаботы):
Реализация основных общеобразовательньгх прогрilмм дошкольного образования.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребитеJuIми
государственной усл}ти (с учетом формы оказания государственной услуги):
Воспитанники в возрасте от 1,6 до 3 лет.

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

Таблица 1

Реализация образовательной прогрilммы дошкольного образования.

Вьшолнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 J\Ъ 26 кОб утверждении СанПиН 2.4.1.З049-IЗ <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньж образовательньIх оргаrrизаций>.

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

Таблица2

N
пlп

наименование
показателя

Форма
предоставлениJI
государственной
усJryги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измере-
ния

Объем окЕваниrI государственной услуги
(выполнения работ)

2от5 20Lб 201-7 2018 20l9

1 2 з 4 5 6 7 8 9
количество
воспитанников

безвозмездно Чел, з9 48 48 49 49

N
гrlп

наименование
покzIзателя

Единица
измерен
vм

значение показателя

отчетный

финансовы
и
год

текущий
финансовый
год

очереднои
год
планового
периода

первый
год
планового
периода

второй
год
плано
вого
пери
ода

2015 20Iб 20L7 2018 20l-9
1 2 3 4 5 6

,7
8

1
Вьшолнение ceTeвbIx
показателей

Чел. з9 48 48 49 49

2
обеспеченность
квалифицироваIIным
и кадраN{и

% 100 100 100 100 100

1J
Вьшолнение уrебньгх
пDогDамм.

о//о 100 100 100 100 100

4
обеспечение
безопасньrх и
комфоотньrх чсловий

% 100 100 100 100 100



4. Порялок оказания государственной услуги:
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 Nsl014

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразоватепьным программам - образовательным прогрЕlIчIмчtм

дошIкольного образования"; Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 Ns 1155 "Об
}тверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"; с Федеральным законом от 29,|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", с Законом Санкт-Петербурга от 17.07.201rЗ Jф 461-83 (Об
образовании в Санкт-Петербурге>.

5. Предельные ц9ны (тарифы) на оппату государственной услуги физическими иJIи
юридиtIескими лицами в сJцлае, если законодательством Российской Федераuии
предусмотрено ее ок€вание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаrгх, установленньD( законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

б. Требования к результатап,I окiвания государственной усJIуги (выполнения работы):
Осуществляются в соответствии с rфедительными документaпdи и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредитеJIя.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы KoHTpoJuI: выездная, камерЕIльная.
Прочедуры контроJlя: реглчlN,Iентированные
Периодичность про ведения контрольньD( меропр иятий;

- выездная в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,
осуществJUIющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительньж органов;
- камеральнаrI - в соответствии с плЕlном администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга, проведения комппексньIх и тематических проверок, исследований,
эксrrертиз образовательньIх учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия досрочного прекращения исполненI4я государственного задания:
в соOтветствии с Законодательством Российской Федерации.

Порялок досро!шого прекращеЕиrI исполнения государственного задания :

в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчепIости об исполнении государственного задания:
Форrгы отчетности : документарная.
Периоличность представления отчетности об исполнении государственного задания:

2 раза в год.
9. Ияая информаrдия, необходимм дJIя исполнения (контроля за исполнением)

государственного задаЕия. Предоставление иной информации по запросу администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Единица
измерениJI

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
пеDиола

второй год
планового
пеDиола

2015 201.6 20].7 2018 201'9

l 2 J 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно



Раз_rе.r II

1, Наименование государственной услуги фаботы):
Прllсrrотр и уход.

2. Категории физических и (или) юридических лиц: являюrцихся потребителями
гос\,trарственной услуги (с 1^reToM формы оказания государственной услуги):

Воспитанники в возрасте от 1,б до 3 лет, посещающие группы общеразвивающей
направленности.
З. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
гос\-jIарственной услуги (выполняемой работы).

Группа кратковременного пребывания (3 час.)

Показатели, характеризующие объем окЕlзываемой государственной услуги (вьшолняемой
РабОТЫ): 

таблица 1

Вьшолнение постановления Главного государственного саЕитарного врача Российской
Фелерачии от 15.05.2013 Jф 26 коб утверждении СанПиН 2.4,I.з049-|З кСанитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержаIrию и организации режима работы
JошкольньD( образовательных организаций>.

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

Таблица2

\
п'п

наименование
IIоказателя

Форма
предоставления
государственной
услуги фаботы)
(безвозмезднffi,
платная)

Единица
измере-
ния

Объем окЕu}ания государственной услуги
(выполнения работ)

201^5 20],6 20т7 2018 2019

1 2 aJ 4 5 6 7 8 9
количество
воспитанников

Платно Чел. з9 48 48 49 49

\
пп

наименование
IIоказатеJUI

Едини
ца
измер
ения

значение покzвателя

отчетньй
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очереднои
год
плаIлового
IIериода

первый
год
планового
периода

второй
год
плано
вого
пери
ода

2015 20]'6 20т7 2018 20|9
1 2 J 4 5 6 7 8

Вьшо,тнение ceTeвbDt
показателей

Чел. з9 48 48 49 49

обеспеченность
квалифичированным
,1 и

о,//о 100 100 100 100 100

обеспечение
безопасньж и
коlифоотньпr чсловий

% 100 100 100 100 100



4" Порядок оказания государственной услуги:В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 Nsl014 "Об
}-гверждении Порядка организации и осуществлеIIия образовательной деятельности по
осIlовным общеобразовательным программаN{ - образовательным программам
_]ошколъного образования"; Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 Jф 1155 "Об
\тверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"; с Федерaльным законом от,29.|2.2012 Ns 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", с Законом Санкт-Петербурга от 17.01.20|З J\b 461-8З кОб
образовании в Санкт-Петербурге>.

5. Предельные ценБI (тарифы) на оплату государственной услуги физическими иJм
юрЕдиЕIескими лицilми в сл)лае, если зzконодательством Российской Федерачии
предусмотрено ее окiвание на платной основе, либо порядок установления }.казанных
чев (тарифов) в слr{аях, уст€lновленньIх законодательством Российской Федерации:

*В соответствии с правовыми актаI\4и Санкт-Петербурга, устанавливчIющими плату,
взимаемую с родителей (законньD( представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образоватольЕые прогрЕlп{мы дошкольного образования в государственньтх
!п]реждениrtх Санкт-Петербурга.

б. Требования к результатам оказания государственной усJryги (выполнения работы):
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерации и уIфедитеJIя.
7. Порялок KoHTpoJuI за исполнением государственного задания, в том tмсле условия и

порядок досрочного прекращения исполнения государственного
заданиlI:

Формы контроля: выезднаrI, камеральншI.
Процедуры конц)оJuI: регламентированные.
Периодичность проведения контрольньD( мероприятий:_

- выездная - в сл)чае поступления жалоб, представлений (предписаrrий) органов,
осццествJUIющих контроль за деятельностью учреждеЕия, правоохранительньD( органов;
- камерirльная - в соответствии с плtlном адмиЕистрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга, проведеншI комплексньD( и тематических проверок, исследований,
экспертиз образовательньIх учреждений, находящихся в ведении администрации.

Ус.r-lовия досрочного прекращения исполнения государствеЕного 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: документарнаJI.
Периодичность представления отчетности об исполнеЕии государственного задания:

2 раза в год.
9. Иная информация, необходимая дJuI исполЕения (контроля за исполнением)

государственного задания, Предоставлениs иной информации по запросу администрации
Петролворцового района Санкт-Петербурга.

Единица
из}rерениJI

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный

финансовый
год

текущии
финансовый

год

очереднои год
IUIанового
пеDиода

первыи год
IIланового
пеDиода

второи год
плrtнового
периода

2015 20тб 20L7 2018 201,9

2 з 4 5 6
платно* гlлатно* платно* платно* платно*



?зз:е.т III

1. Наиrtенование государственной услуги фаботы):
Реаrцзация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

]. Категории физических и (или) юридических лиц, являющrхся потребителями
_.rс\,_]дрственной услуги (с r{етом формы оказания государственной услуги):
Вt-lспIlт&нники в возрасте от t,6 до з лет.

]. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
_ ulс\,_]зрственной услуги (вьтполняемой работы):

Таблица 1

Реатlтз ация образовательной программы дошкольного образования

Вьтпоrнение постановлепия Главного государственного санитарного врача Российской
Фе:ераllии от 15.05.2013 Np 26 кОб утверждении СанПиН 2.4.1.З049-1З кСанитарно-
эшl]е\IиоIогические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
_]ошко-lьньп< образовательньIх организаций>.

Показате.-ти. характеризующие
| вьшо.lнllеrrой работы) :

качество оказываемой государственнои успуги

Таблица2

\ Наitлtенование

-- : :],!iазате.-1я

В;=о-;ненше ceTeвblx
*,::(зЗате.lеi"I

r]беспеченность
оза:rtфlшированным
n Ke]Da\IIl
Зьшо--lнение уrебных
]}t_rГD?\I\f .

обеспечение
безопасных и

и

\ наrtrtенование
пtrказателя

Форма
предоставлениJI
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измере-
ниlI

Объем оказания государственной усJryги
(выполнения работ)

201 5 20Iб z0|7 201 8 20]'9

") J 4 5 6 ^| 8 9

ко.тичество
воспитанников

безвозмездно Чел. 2з 25 24 25 25

текущий

финансовый
год

itо\fOоDтньtх



4. Порялок оказания государственной услуги:В соответствии с Приказом Минобрнаlки России от З0.08.2013 Nsl014
'Об угверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по 0сЕовIIым общеобразовательным программаN{ - образовательным программilм
допIкоJIьЕого образованияl'; Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 J\Ъ 1155 "Об
!"rверждеЕии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
обрзования"; с Федеральным законом от 29.|2.2012 Jф Z7З-ФЗ "Об образовании в
РоссdскоЙ Федерации", с Законом Санкт-Петербурга от |7.07.ZO1З J\Ъ 461-8З (Об
образовшrии в Санкт-Петербурге>.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими иJIи
юрЕщческими лицаN4и в слуIае, если законодательством Российской Федерации
цредусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанньж цен
(тарифов) в случ{шх, установленньD( законодательством Российской Федерации:

Таблица З

б. Требования к результатаN{ оказания государственной усJIуги (вьшолнения работы):
Осуществляются в соответствии с }чредительЕыми документап,{и и нормативно-

trр€lвовы}rи актами субъекта Российской Федерации и уt{редителя,
7. Порялок KoHTpoJu{ за исполнением государственного задания, в том числе условия и

IIOряJ{ок досрочного прекращеЕия исполнениlI государственного задания,,
Формы KoETpoJu{: выезднЕж, кilмеральнаrl.
Прочедурьi KoHTpoJuI : регпаментированные.
Периодrтrость проведения контрольньD( мероприятпiт:

- выезщаlI - в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,
ОСу-'ЩеСТВJIЯЮЩИХ КОНТРОлЬ За ДеяТелЬностьЮ )пrреждеЕиr{, правоохранительньD( органов;
- Kulмepiulb}Iall - в ,соответствии с плaшом адми}Iистрации Петродворцового района
Сашгг-Петербурга, rrроведения комплексньD( и тематических проверок, исследований,
экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия досротшого прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Порялок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

8. ТрбованиlI к отчетности об исполнении государственного заданIбI:
Формы отчетности: документарнЕuI.
Периоди*rость представления отчетности об исполнении государственного задания:

2раза в год.
9. Иная информация, необходимая дJuI исrrолнения (контроля за исполнением)

государственного задания. Предоставление иной информации по зilпросу администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Е.щшппrа
к}м€рениJI

Предельная цена (тариф). руб.
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год
планового
пеDиола

первыи год
IIпанового
пеDиопа

второи год
IIланового
пеDиода

2015 20].6 z0|7 20i 8 20|9
1 2 J 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно



] _.з -е-l rV

_ . Налtлtенование государственной услуги (работы):
_:;icrIoTp и уход.

], Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребитепями
_ r.\,_]арственной услуги (с учетом формы окiLзания государственной услуги):

Вtlспитанники в возрасте от 1,6 до 3 лет, посещающие гр}тIпы общеразвиваюrцей
-:IIРаВ.lеННОСТИ.

-: Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
_,].\,fарственной услуги (выполняемой работы).

Грl,ппа полного дня (12 часов)

Jrtrкззёте-rlи, характеризующие объем оказываемой госуларственной услуги
J;]по.lняемой работы):

Таблица 1

Выпо-rнение постановления Главного государственного санитарного врача
PtlccItl"tcKoli Федерации от 15.05.201З Ns 26 (об утверждении СанПиН 2.4,1,з049-|З
, Санltтарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
pe,iII}Ia работы дошкольньж образовательных организаций>.

Показате.ти. характеризующие
l ;ьшо_]няеrrой работы):

наltrtенование
Iоказате._Iя

Выпо.-tнение сетевых
показате-lrей

обеспеченность
ква-тифицированным
I1 каJDами
обеспечение
безопасных

качество оказываемой государственной услуги

Таблица2

_- _1

наl,тrtенование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмезднш,
платная)

Единица
измере-
ния

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2015 20lб 2017 201 8 20t9

]|, t
_) 4 5 6 7 8 9

;Ко.-lичество
i

; воспитанников
Платно Чел. zэ 25 24 25 25

Едини
ца
измер
ения

значение показателя

отчетный
финансовый
год

текущии
финансовый
год

очередной
год
планового
периода

первый
год
планового
периода

второи
год
плано
вого
пери
ода



,

4. Порядок окrвания государственной услуги:
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 j\Ъ1014

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программаI\[
.]ошкольного образоваяия"; Приказом Минобрнауки России от 17.|0,2013 Ns 1155 "Об
}-гверждении федератrьного государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"; с Федеральным законом от 29.12.2012 J\b 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", с Законом Санкт-Петербурга от |1,07,20ТЗ NЬ 461-83 кОб
образовании в Санкт-Петербурге>.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юрилическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установлениrI yk{lзaнItbж
пев (тарифов) в слrIаях, установленных законодательством Росоийской Федерации:

*В соответствии с правовыми актап,Iи Санкт-Петербурга, устанавливающими плату,
взпrаемую с родителей (законньD( представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных
}чреждеЕия< Санкт-Петербурга.

6. ТрбованиrI к результатаN{ окЕвания государственной усJrуги (вьшолнения работы):
Осушествл.шотся в соответствии с у{редительЕыми докумеЕтаI\,{и и нормативно-

правовьrltи акт€tми субъекта Российской Федерации и )чредителя,
7. Порялок KoHTpoJuI за исполнением государственного задания, в том числе условия и

поряJок досроtIного прекращения исполнения государствеIIного
за_]аЕиJI:

Формы KoHTpoJuI : выезднаrI, кап4еральнaUI.

Проuелуры KoHTpoJuI: регламентированные.
Периоли.пrость проведеЕия контрольньD( меропр иятпй;

- выез.шая в слrIае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,
ос\Iцеств.IUIющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительньIх органов;
- Ka\fepa,Tbнarl - в соответствии с ппаном администрации Петродворцового района
Саrпст-Петербурга, проведения комплексньD( и тематических проверок, исследований,
экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Ус_-lовия досрочного прекращения исrrолнения государственного задания :

в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Порялок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Формы отчетности : докуN,Iентарнirя.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:

3 раза в год.
9. Иная информация, необходимая дJIя исполнения (контроля за исполнением)

гос}дарственного задания. Предоставление иной информации по зilпросу администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Е:иница
из\{ерения

Предельная цена (тариф). руб.
отчетныи

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год
IIланового
пепиопа

первый год
планового
пеDиода

второй год
планового
пеDиода

2015 2016 201'7 2018 201,9

1 2 3 4 5 6

платно* платно* платно* платно* платно*



_ .-_ =rrенование государственной услуги (работы) :

: "- ,.:,=;iя основньtх общеобразовательных программ дошкольного образования.

- i,.тегории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
:- -::J_венной услуги (с r{етом формы оказания государственной услуги):

: , :_-,,_=;нIlки в возрасте от 3 года до 8 лет.
_, ]оказате.IIи, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой

-. --, -:fственноЙ услуги (выполняемоЙ работы):

Таблица 1

? з а-t l tз ацrтя о бразовательной программы дошкольного образования

Вьrпо.тнение постановления Главного государственного санитарного врача
Ptr.cIII"IcKoI1 Фелерашии от 15.05.2013 Np 26 коб утверждении СанПиН 2.4,I.з049-]'з
С:нlттарно-эпи.]емиологические требования к устройству, содержанию и организации

: е ]iitl i}I а р аб оты до школьньгх образовательных организаций>,

,l;,казате_-tlt. характеризующие качество оказываемой государственной услуги
, зэLп t-1,1Ея€rrой работы) :

Таблица 2

_.:;1\1еНоВание

- - tззате.lя

Форма
предоставления
государственной

услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измере-
ния

Объем ок€lзания государственной услуги
(выполнения пабот)

201 5 201'6 20l.7 201 8 20li9

J 4 5 6
,7

8 9

Кtr.lIiЧеСТВо
ЗtlСПIIТ?ННИКоВ

безвозмездно Чел. |46 163 |66 1б0 1б0

\: f :ltrtенование
* -^ казате.lя

Единица
измерен
ия

значение покzlзателя

отчетныи
финансовы
и
год

текущии
финансовый
год

очереднои
год
планового
периода

первыи
год
планового
периода

второй
год
плано
вого
пери
ода

2015 201'6 20l.7 201 8 201'9

J 4 5 6 7 8

. Вьшо--тнение ceTeвbIx
]li_lК3З&Те.]ей

Чел. |46 163 166 160 160

оtlеспеченность- квал.rфлIчированньпrл

lIi К&.]D?МИ

о//о 100 100 l00 100 l00

Выполнение учебных
программ.

о,//о 100 100 100 100 l00

1

обеспечение
безопасных и
комфортньж условий

о//о 100 100 100 100 100



- ]:эя:ок оказания государственной услуги:
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от З0.08,2013 N91014

- .' " _.ер;к]ении Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельности
J:_tlBHbпt общеобразовательным программам - образовательным программам

_ ",: ]-_ьного образования"; Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 NЬ 1155 "Об
.:=:::*]енIIи федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
1:,. _зэнItя": с Федеральным законом от 29.|2,2012 Jф 27З-ФЗ "Об образовании в

- .::.,;-l;коI"I Федерации", с Законом Санкт-Петербурга от |7,0'7.20|З J\Ъ 461-8З кОб
в Санкт-Петербурге>.

_i Пре:е.-iьные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
. :,1-.ческII}Iи лицами в случае, если законодательством Российской Федерации

: 
= 

--. J}.{[rTpeHo ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
-:],:*r.,lB)B сл),чаях, установленньж законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

о. Требования к результатам оказания государственной усJryги (выполнения работы):
осrшеств-цяются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

::].BtrBbL\III акта}Iи субъекта Российской Федерации и учредителя.- Поря:ок KoHTpoJuI за исполнением государственного задания, в том числе условия и
.. JряJок ]осрочного прекращения исполнения государственного задания:

фQр\Iы контропя: выездная, камеральнzш.
Проuе:1 ры контроля: регламентированные.
П ер l t o.1rt чно сть про ведения ко нтрольньж меропр иятий,.

- вьiез_]ная - в случае поступления жалоб, представлений (прелписаний) органов,
a,a\,шеств"lllющих контроль за деятельностью }п{реждения, правоохранительньш органов;
- Ka\{epa-:Ibнall - в соответствии с планом администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга, проведения комплексньIх и тематических проверок, исследований,
]l'спертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

}-с,-tовия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
з с t_] ответствии с Законодательством Российской Федерации.

Поряlок досрочного прекращения исполнения государственного задания :

з соответствии с Законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности : док}ментарная.
Периодичность представJIения отчетности об исполнении государственного задания:

l раза в год.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)

rr_-lс}.]арственного задания. Предоставление иной информации по запросу администрации
Петролворцового района Санкт-Петербурга.

1:'.1aDеНIlЯ

Предельная цена (тариф). руб.
отчетныи

финансовый
год

текущии
финансовый

год

очередной год
IUIанового
периода

первыи год
планового
пеDиода

второи год
планового
пеDиода

2015 20]l6 z0|7 201 8 z0|9
] 2 aJ 4 5 6

Pr б. оезвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно



: _ _ 
a 

_ -. 
.

- : ;; 1.1 з ;iq]ý ?ние государственной услуги фаботы) :

-_ :.__:;l\\o.f.
i :..;_..рrirt физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями

, ,_ :::.: _зенноЙ 1,слуги (с учетом формы оказания государственноЙ услуги):
:.,_:.:]ннI{ки в возрасте от З до 8 лет, посещающие группы общеразвивающей

-_-]':._;-:1_t-.)CTlI.

-: ]:1азате--Iи, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
- _.:, -:::_зенноЙ услуги (выполняемоЙ работы).

_ : _:з по.lного дня(I2 часов)

_.. ,_:_._lII. характеризующие объем оказываемой госуларственной услуги (вьшолняемой

Таблица 1

Вьшо.тнение постановления Главного государственного санитарного врача
Рr_lссиI*iскойI Фелерачии от 15.05.2013 Jф 26 (об утверждении СанПиН 2.4.|.З049-IЗ
,Санltтарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

ред.Е}I а раб оты дошкольньтх образовательньIх организаций>.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
( выпо--Iняемой работы):

Таблица2
L

: зiirtенование
. ..,rкаЗаТе-r-Iя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измере-
ния

Объем окirзания государственной услуги
(выполнения пабот)

201 5 201'6 20I7 201 8 201,9

J 4 5 6 7 8 9

Ко.-tliчество
tst-lСПIiТ?ННИКоВ

Платно Чел. |46 1бз 166 1б0 160

N
п/п

наименование
показателя

Едини
ца
измер
ения

Значение показатеJuI

отчетныи

финансовьтй
год

текущиЙ
финансовый
год

очередной
год
планового
периода

первый
год
планового
периода

второи
год
плано
вого
пери
ода

2015 20lб 20l-7 2018 20]'9
i 2 J 4 5 6 7 8

выполнение сетевьIх
показателей

Чел. |46 163 166 1б0 lб0

z
обеспеченность
квалифицированным
и кадрами

о//о 100 100 100 100 100

J
обесrrечение
безопасных и
комфортных условий

о/7о 100 100 100 100 100



- - _ _:,sfoK оказания государственной услуги:
З соответствии с Приказом Минобрнауки России от З0.08.201З N91014

,. 
_ -е:;к:ении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

- _._:,_-зньL\I общеобразовательным программам - образовательным программам
:. -,j _._-аого образования"; Приказом Минобрнауки России от 17,10.2013 Ns 1l55 "Об
_:.:.,-eHIrLI федера;rьного государственного образовательного стандарта дошкольного-;. _.]illiя": с Федеральным законом от 29,|2,2012 Ns 27З-ФЗ "Об образовании в

:.::;;j:J_tLrI"I Федерации", с Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2аIЗ J\Ъ 4б1-83 (об
]: -. _ з;нIiIl в Санкт-Петербурге>.
: ]:е:еrъные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или

- _ . ] -:::-JкII\шI лицами в сл)чае, если законодательством Российской Федерации
-."_-:.J],It-)TPeHo €е оказание наплатной основе, либо порядок установления указанных
_;:_ _.рlтфов) в случаях, установленньIх законодательством РоссиЙскоЙ Федерации:

-в соч-,тветствии с правовыми актами Санкт-петербурга, устанавливающими плату,
tr:.:],a-:3).|\,io с ро:ителей (законньrх представителей) за присмотр и уход за детьми)
_ ::..aзэюЕiiirtlт образовательные программы дошкольного образования в государственньгх
-, :: =]::---Ilж Санкт-Петербурга.

: r:е_lt]вааIlя к рез},JIьтатам оказания государственной усJryги (выполнения работы):
L't"-}шеств.-iлотся в соответствии с учредительными документами и нормативно-

_::з.1;3fiIi акта\II1 сl,бъекта Российской Федерачии и учредителя.
-, fl.rРЯfОК КОНТРОЛЯ За ИСПОЛНеНИеМ ГОСУДаРСТВеННОГО ЗаДаНИЯ, В ТОМ ЧИСЛе УСЛОВИЯ И

* _- : ]1 - |.r к -]о с ро чного прекращения исполнения государственного
::_j.-{ilя:

Ф,-r р\rы контроJIя : выезднaJI, камеральнаJI.
]lрt-lце:},ры контроля : регламентировitнные.
Iегllо:ичность проведения контрольных мероприятий:

- ];]езfная в сл)чае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,
_:-, '-еств.lяющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
- i::_\{epLlbнaJl - в соответствии с планом администрации Петроцворцового района
_-,=-:_-Петербурга, проведения комплексньIх и тематических проверок, исследований,
:::;...:тпз образовательных учреждений, находящихся в ведеЕии администрации.

}- ;.l t-l в ття до ср очно го прекр ащения исполнения государственного задания:

: : :,]:ветствии с Законодательством Российской Федерации.
]].-.., ря:ок досрочного прекращения исполнения государственIIого задания :

: J.] ответствии с Законодательством Российской Федерации.
3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Ф орrtы отчетности : документарнаJI.
Периодичность предст€lвления отчетности об исполнении государственного задания:

- рэза в год.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)

_ trс\-_]aрственного задания. Предоставление иной информации по запросу администрации
Петроlворцового района Санкт-Петербурга.

: -.l_-;tЦa

_,,l-:ечilя

Предельная цена (тариф), руб.
отчетныи

финансовый
год

текущии

финансовый
год

очередной год
планового
пеDиода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

2015 2016 20]I] 2018 2019
2 J 4 5 6

гL-Iатно* платно* платно* платно* платно*



Раздел VII

1, Наименование государственной услуги фаботы):
Реализация ocнoвrrbD( общеобразовательньD( программ дошкольного образования.

2. Категории физических и (илrи) юридических лиц, явJuIющихся потребителями
государственной услуги (с rIетом формы оказания государственной услуги):
Воспитанники в возрасте от 3 года до 8 лет,

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

Таблица 1

Реаrлазация образовательной прогрчtп{мы дошкольного образования, алаптированной для
обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями
ре.{и),

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 Jф 26 кОб утверждении СаrrПиН 2.4.1.З049-|З <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
.]ошкольньIх образовательньIх организаций>.

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

Таблица 2

\
пп

наименование
показателя

Форма
предоставлениJI
государственной

усJtуги (работьт)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измере-
ния

Объем окчlзания государственной усJryги
(выполнения работ)

2015 2о16 201^7 2018 20т9

] 2 з 4 5 6 7 8 9

количество
восгIитанников

безвозмездно Чел. 5,7 5,7 60 б0 60

\
п-п

наименование
показателя

Единица
измерен
ия

значение пок€lзателя

отчетныи
финансовы
й
гоД

текущий
финансовый
год

очереднои
год
планового
периода

первый
год
IIланового
периода

второй
год
плано
вого
пери
ода

2015 201б 20].7 201 8 20т9
i 2 J 4 5 6 7 8

i Чел. 57 5] 60 60 60

2

обеспеченность
квалифицированным
и кадDами

% 100 100 100 100 100

_)
Выполнение учебных
программ,

% 100 100 100 100 100

]
обеспечение
безопасных и
комфортньп< условий

о//о 100 t00 100 100 100



- -__:FJок оказания государственной услуги:
З соответствии с Приказом Минобрнауки России от З0.08.201З N9l014

,1 -эaдJении Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельности

_ =j.-.-_;ного образования"; Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 J\Ъ l155 "Об
-:-:ai-енI-{и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного,1_,.:э:нIlя"; с Федеральным законом от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ "Об образовании в

::,::.1,l;xot:i Федерации", с Законом Санкт-Петербурга от 17,07.201З JЮ 461-83 (Об
'_:':_з]]IIII1 в Санкт-Петербурге>.

: _.ре:е-тьные цены (тарифы) на оплату государственноЙ услуги физическими или
-- l!::.aчески}Iи лицами в слrIае, если законодательством Российской Федерации
-:,:-,.a},1отрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен

- ,:;l i LrB ) в случаях, установленньIх законодательством РоссиЙскоЙ Федерации:

Таблица 3

5. ТребtlванIiя к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
осrшеств-,rяются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

_]]з,_rзьDIII акта\{и субъекта Российской Федерации и учредитеJIя.-, Поря:ок KoHTpoJuI за исполнением государственного задания, в том числе условия и
_,],:я_]ок _]осрочного прекращения исполнения государственного задания:

ФtrD\IЫ КОНТРОЛЯ: ВЫеЗДНаЯ, КаМеРаЛЬНаЯ.
Проше:l-ры контроля: регламентированные.
ПерIIо_IлIчность проведения контрольньж мероприятий:.

- выез.]ная в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,
,-,a\-шествJ-Iяющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительньш органов;
- ка_\IерацьнаJI - в соответствии с планом администрации Петролворцового района
С;нкт-Петербурга, проведения комплексньrх и тематических проверок, исследований,
l.{спертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

}-с-товия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
з с L] ответствии с Законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращениj{ исполнения государственного задания:
з соответствии с Законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчетIIости об исполнении государственного задания:
Формы отчетности : документарнЕuI.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:

i раза в год.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)

- t]с}-дарственного задания. Прелоставление иной информации по запросу администрации

Петродворцового района Санкт-Петербурга.

-_.,.о.'''
: \|еDеНIlя

Предельная цена (тариф), руб.
отчетныи

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год
IUIанового
периода

первыи год
планового
периода

второи год
планового
пеDиода

2015 201,6 20l7 201 8 2019
2 з 4 5 6

?,, б. i безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно



: ,'-; _ 
-.-I

_i.;r,reH о вание государственной услуги (работы) :

-.: _ __-:I1 }ход.
- :..тегории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями

-.r-, -;]i.венноЙ услуги (с учетом формы оказания государственноЙ услуги):i_:_;iтанники в возрасте от 3 до 8 лет, посещающие групrrьi компенсирующей
: . _:-._еэности (с тяжёлыми нарушениями речи)

-: J.rк&зlтели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
- 

_,-,, _:]l,твенноЙ услуги 
(выполняемоЙ 

работы),

_-:, __; ;]о.lного дня (|2 часов)

* - i-_.],Te-Tr{. характеризуюtцие объем оказываемой госуларственной услуги (выполняемой

Таблица 1

В ьшо-rнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Qrэ-ераштти от 15.05,2013 Ns 26 коб утверждении СанПиН 2,4.1.з049-1з <Санитарно-
:_iце\Illо.lогические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
- 

"^ -J к о.lъ нъг( образ овательньtх организаций >.

пr]it&зоте-lи. характеризующие качество оказываемой государственной услуги
зьшо--tняемой работы):

Таблица 2

-1з;i}{еноВание
]-]кезате_]я

Форма
предоставления
государственной
услуги фаботы)
(безвозмездн€lя,
платная)

Единица
измере-
ния

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

201 5 2016 20l'7 2018 20l,9

aJ 4 5 6 7 8 9
:,tf --IIIЧеСТВо

ЗчrСПIIТпННИКоВ
Безвозмездно Чел. 57 5,7 60 60 60

\
:J

наименование
показателя

:

i

Едини
ца
измер
ения

значение показателя

отчетный

финансовый
год

текуtций
финансовый
год

очереднои
год
планового
периода

первыи
год
планового
периода

второи
год
плано
вого
пери
ода

2015 2016 201.,| 201 8 20].9
'l 2 _1 4 5 6 7 8

выполнение сетевьIх
показателей

Чел. 57 51 б0 60 60

обеспеченность
квалифицированным
и кадDами

о/
7о 100 100 100 100 100

обеспечение
безопасных и
комфортных условий

о//о 100 100 100 100 100



. : ;_ _ !. !rказания государственной услуги:
: : -,_,:ветствии с Приказом Минобрнауки России от З0.08.2013 Jt1014

-le:,:,-J:{I1lt Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельности
-:_::-_:]1 общеобразовательным программам - образовательным программам

-=_-_. образования"; Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 Jф 1155 "Об
; -:-_=ali фе:ера,тьного государственного образовательного стандарта дошкольного

с Федеральным законом от 29.|2,20|2 ]ф 273-ФЗ "Об образовании в
: ,__ -_:i, ;: Фе.]ерации", с Законом Санкт-Петербурга от |7,07,201rЗ Jt 461-8З кОб
': _ _..-_-_.1;i в Санкт-Петербурге>.
: *:с -е.;ьные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или

, l 
---..::]I\flI 

лицами в сJIучае, если законодательством Российской Федерации
-lъ- -l1_1peнo ее оказание наплатнойоснове,либо порядок установления указанных
_:- _=:.,],.-)в) в случаях, установленньD( законодательством РоссиЙскоЙ Федерации:

Таблица 3

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от |7.07.20|З j\Ъ 461-83 (Об
_ 1: .. _-з:нlII1)) (п\.НКТ 9).

: : эебован!lя к результатам оказания государственной усJryги (выполнения работы):
t-t;}шеств:tяются в соответствии с r{редительными документами и нормативно-

_::: _- з;1,\IIJ акта\Iи субъекта Российской Федерации и учредителя.- :l..rРЯfОК KOHTPOJUI За ИСПОЛНеНИеМ ГОСУДаРСТВеННОГО ЗаДаНИЯ, В ТОМ ЧИСЛе УСЛОВИЯ И

_ _ 1.IO( _]осрочного прекращения исполнения государственного
_ '-:--:7_я:

Ф.. ptt ы ко нтроля : выездная, кtlп,Iерilльнаrl.
Iзоше:l-ры контроля: регламентированные.
лlзрliо:lrчность проведения контрольньш мероприятий:

- i;Iез_]на.я в случае поступления жаlrоб, представлений (предписаний) органов,
_.-.леств.lяющих контроль за деятельностью )лфеждения, правоохранительных органов;
- --::.\{epalbнaJl - в соответствии с планом администрации Петролворцового района
--._:кт-Петербурга, проведения комплексных и тематических проверок, исследованиЙ,
]:..пертLlз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации,

}- с.-товия досрочного прекращения исполнения государственного задания :

: J r_rотв€тствии с Законодательством Российской Федерации,
f]gря.:ок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

з J tl t] тв€тствии с Законодательством Российской Федерации.

S. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
ф q_]Р}IЫ ОТЧеТНОСТИ : ДОКУМеНТаРНаЯ.
Перlлодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:

- :аза в год.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)

. qlс\,.]врственного задания. Предоставление иной информации по зz}просу администрации
rетро:ворцового района Санкт-Петербурга,

п ьная цена (та

- отчетный
фltнансовый

: _: 1.'_ -а год
2015

текущии

финансовый
год

очередной год
планового
периода

первыи год
планового
периода

второй год
планового
периода

20lб 2017 2018 20l9
2 J 4 5 6

: L]езвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно



]

l

l

l

I

rz-:е. ],,

j-_-jJo,{ е н о в ание го сударственноЙ услуги (р аб оты) :

,{-_Ёт:е-r--;т.rirно-развивающая, компенсирующая и логопедическаjI помощь обучающимся.
- ]-,_еlории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями

- ]r:- -,:з_-_венной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
_э_t:танники в возрасте от 5 до 8 лет.

-: ::,назат€ли, хордктеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
- f_. .:aL-твенноЙ услуги (вьшолняемоЙ работы):

Таблица 1

];-uзаrгrrя образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для
:-1--чдощrrхся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением произношения
: _ -:.ъБн звr,ков).

Вьшо-rнение постановлениJI Главного государственного санитарного врача Российской
Э=-:;аптlи от 15.05.2013 JtlЪ 26 <Об утверждении СаrrПиН 2.4.1.З049-1З <<Санитарно-

--zе}fliо--Iогические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
- _ 

-{o-fbнbrK 
о бр аз овательньIх организ аций >.

l

l

-r]I.1ззтс-]I{. характеризующие качество
: b-ltr--IEll€lroй работы) :

оказываемои государственнои услуги

Таблица 2

:--iL\!еН.-эВаНие
]: !-irЦ,aTe.lll

Форма
предоставления
государственной
усJryги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измере-
нуБ

Объем оказания государственной услуги
(выполнения пабот)

20]'5 2о16 20]l7 2018 20I9

J 4 5 6 7 8 9
:__--тIчество
;ýtrштанников безвозмездно

Чел. 8 25 25 25 z5

--
наlпtенование
*.1казате-lя

Единица
измерен
ия

значение показателя

отчетный
финансовы
й
год

текущий

финансовый
год

очереднои
год
планового
периода

первыи
год
планового
периода

второи
год
плано
вого
пери
ода

2015 20Iб 2о|,7 2018 z0|9
_] 4 5 6 7 8

Вьшо-тнение сетевьIх
lt-rКаЗ3ТеЛ€й

Чел. 8 z5 25 25 z5

обеспеченность
- :.заIIфичированньтм

;i каJра,vи

о//о 100 100 100 100 100

_ Вьшо.rнение rIебных- ]рогDfu\,{м,
% 100 100 100 100 100

обеспечение
- безопасных и

аl-]\IфоDтных чсловий

о/
,/о 100 100 100 100 i00



...: -:.; tlкзз€tния государственной услуги:
: :-- _]:ветствии с Приказом Минобрнауки России от 30,08.2013 Jф1014

_:";],:,-ёiiIilt Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельности
_-__::ь]{ обrчеобразовательным программам - образовательным программам
- --_-:__.. образования"; Приказом Минобрнауки России от 17.10.20lЗ J\Ъ 1155 "Об
. -;:..i фе:ерального государственного образовательного стандарта дошкольного

:1 -._ :.- -_.Iя : с Федеральным законом от 29.|2.2012 N9 27З-ФЗ "Об образовании в: _-..-,:i _i Фе.]ерации", с Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 Jtlb 4б1-83 кОб
-:,,:.::;.!j вСанкт-Петербурге>.

: --::-з_iьные цены (тарифы) на оплату государственноЙ услуги физическими или
. ] -;::-:li;I}{II -цицами в случае, если законодательством Российской Федерации
-::: :],l ]::ено ее оказание на пJIатной основе, либо порядок установления указанных цен
- ,: ]: _ з , з с-l\,ч€Uгх, установленньIх законодательством Российской Федерации:

Таблица З

: Тзебования к результатам оказания государственной усJryги (выполнения работы):
оь-r'ш€ств-тяются В соответствии с Учредительными Документами и нормативно-

_:-1_,_rзbl\{Il актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
-, Поря:ок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и

_, : я_] Lr к _] о ср очного прекраЩения исполнения ГосУДарстВенного
j'-:EiUi:

Форrtы KoHTpoJuI: выезднЕUI, KaMepEUIbHaJI.

Проше:1,,ры коIIтроля: регламентированные.
ПерItо:ичность проведения контрольньж меропр иятий:

- выез.]нzuI в слу{ае поступления жалоб, представлений (прелписаний) органов,
-,с\,шествляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
- ка\IеральнаJI - в соответствии с планом администрации Петролворцового района
Сэнкт-Петербурга, проведения комrrлексньIх и тематических проверок, исследований,
_rкспертиз образовательньIх учреждений, находящихся в ведении администрации.

}-сrовия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
з соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ts соответствии с Законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Формы отчетности : документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:

2 раза в год.
9. Иная информация, необходимая дjul исполнения (контроля за исполнением)

государственного задания. Предоставление иной информации по запросу администрации
Петролворцового района Санкт-Петербурга,

ьная цена

- отчетныи
Финансовыи

::]=:_iiЯ гоп
2015

текущии

финансовый
год

очереднои год
планового
пеDиода

первыи год
планового
пеDиода

второи год
планового
пеDиода

201.6 20|7 2018 20l9
2 aJ 4 5 6

l оезвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно



ьýý
l

L Нткяов:rЕие государственной услуги (работы) :

rшrrоffiGразвивaющаjl, компенсирующм и логопедическаrI помощь обl^rающимся
т жrшгорви физических и (или) юридических лиц: являющихся потребителями

ЕщрýшЕшой услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
lЁгяrЕкя в возрасте от 1,6 до 3 лет.

а rklаггетя. характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой

--'лFGЕвшой услгуги (выполняемой работы): 
таблица 1

ГД ;f{шыомшле
шЕ Е-Iаз:тт&-lя

Форма
предоýтавпеllия
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измере-
нvý

Объем оказания государственной усJryги
(выполнения пабот\

2015 2016 20т7 2018 20I9

х: J 4 5 6 7 8 9
хuшчесгво
,oсIlЕтilЕЕиков безвозмездrо

Чел. 0 0 2 6 6

Реа:тшаllяя образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для
обlчаlогци-хся с ограниченными возможностями здоровья.

Вьтп6,rо9"ие постановлениrI Главного государственного санитарного врача Российской
<Dе:ерттrи от 15.05.2013 ЛЬ 26 <Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-1З <<Санитарно-

ýIшеuЕо.:lогические требования к устройству, содержанию и оргЕlнизации режима работы
lс)Im(o:IbEbD( образоватепьньD( организаций>.

Показате.ти, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
l tsнпоJнrIемой работы) :

Таблица2

ý i Наrrиенование
:

Е.п'поЕватеJUI

показателgи
обеспеченЕость
ьза,шфичированным

iВьшолнение учебньж

обеспечение
безопасньж и

вий

текущий
финансовый
год

второй
год
плано
вого
пери
ода

ком
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пrcударственной усл}тш :п*{

с Приказом Мшоýщш h trr З0.08.201З Ns1014

ным црогItaш - fiпшетьпьпrл программам
; Приказом МшоЩпшШп17.10.2013 J\b 1155 "Об

FIlа]ьным закоЕом от 29-!1ЦПяпНDЗ "об образовании в

" с Законом Сашrг-Ilепffi L П71172013 Ns 461-83 кОб
DСшг-Петербурге>>.

(тарифы) на оплату rcсуп;lffi !Ешуги физическими или
Б оJýrчае, есJIи Fшсийской Федерации

на платной ocнoвq йqпtшвJIениJI чказанных цен

Таблица 3

оказания госуларсrd1злшЕ (вьтполнения работы) :

D Gоответствии с утсrйщ FушеЕтами и нормативно-
Российской Федерщ l !Б|пЕшr

Есполнением государсшшf,, в том числе условия и
исполнеЕия rоGlшlшо

камерЕ}льнiш.

IЕглап{ентированные.
конц)ольньпс мерqЁ

поступления жалоб- т,FнЁ (предшисаний) органов,
за деятельностью утщr rlПlохранительнъD( органов ;

и с плчtном ат-+п Петродворцового района

учреждении, нчlхOдшЕ DmПП ад\4инистрации.
ия испоJIЕеЕЕ! lЕrшшог0 задания :

пьством Российскоfi Спр-
щения исшолнеЕЕl Iшщшого задания,.

РоссийскойФЕБ-

об исполнеЕиЕ IIЕJш;Ещшо задания.

текущий
финансовый

год

зад;lЕG

- 
^ш!

Санкг.
эксIIе

у

8.т
Форьпr

2 раза в гýJtF

отчетности об rcсударственного задания:



9. Ifu *;" фш@ лIя ЕсIIоJIнения (контроля за исполнением)

государflш;]l- Щqшсrдшеше шой Iтяформации по запросу администрации
Петро#Щ

&ркrорГК!Шt

ознАкоtd}IЕн

Завелlтопrrй ГЦШЩmШ

Л.В. Локтионова

-А. Зенченко

Т.В. Рогожина

Т.В. Константинова


