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►АЗДЕЛ 1

шенование государственной услуги (работы):

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; обучающиеся за исключением обучающихся с 
{ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; от 1 года до 3 лет; очная; группа полного дня

Реестровый номер: 50Д45000300300201061100

истории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
царственной услуги):

Физические лица в возрасте до 8 лет

1оказатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

I Указатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Таблица I

/| 11аименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная/платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый

год
2016

текущий
финансовый

год
2017

очередной
год

планового
периода

2018

первый год 
планового 
периода 

2019

второй год 
планового 
периода 

2020

2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся безвозмездная человек - 27 29 26 26

1



жание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой 
синем самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами 
нагельного учреждения

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

Таблица 2

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год
2016

текущий
финансовый

год
2017

очередной
год

планового
периода

2018

первый год 
планового 
периода 

2019

второй год 
планового 
периода 

2020

2 3 4 5 6 7 8
1 (анолняемость дошкольного образовательного 
учреждения % - - 100 100 100

Соответствие условий предоставления услуги 
требованиям законодательства % - - 100 100 100

Реализация образовательной программы дошкольного 
образования % - - 100 100 100

1орядок оказания государственной услуги:

11ормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



■рлльный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
| ( лнм-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";

[л 1 Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
юнательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Ыз Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 
(Сольного образования";
[аиовление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
и гарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

дошкольного образовательного учреждения;
•нзия дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

11 Сформирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
| а договоре на оказание услуг; 

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

1редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
.'ийской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
|шовленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Предельная цена (тариф), руб.

диница измерения отчетный финансовый год 
2016

текущий финансовый 
год 

2017

очередной год 
плановго периода 

2018

первый год планового 
периода 

2019

второй год плановго 
периода 

2020
/ 2 3 4 5 6

- - - - - -



•бования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): регламентируются нормативными правовыми актами Российской 
рации, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными документами образовательного учреждения.

рядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 
ия:

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям.

11роцедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.

11ериодичность проведения контрольных мероприятий:
Iииездная - в случае поступления обоснованных жалоб, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений;
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.

Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ): 
регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации. Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного 
учреждения, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

ебования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности - см. Приложение 1

11ериодичность представления отчетности об исполнении государственного задания - 1 раз в год, не позднее 1 февраля года, следующего за 
отчетным, направляется учредителю для утверждения

1иая информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания - не предусмотрена.



(именование государственной услуги (работы):

Присмотр и уход; физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; от 1 года до 3 лет; группа полного дня

Реестровый номер: 50Д40005000200006003100

(пегории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
[царственной услуги):

Физические лица

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

I Указатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Таблица 1

11аименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная/платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый

год
2016

текущий
финансовый

год
2017

очередной
год

планового
периода

2018

первый год 
планового 
периода 

2019

второй год 
планового 
периода 

2020

2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся платная человек - 27 29 26 26



»к;шие государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой 
< гением самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами 
она тельного учреждения

Указатели. характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год
2016

текущий
финансовый

год
2017

очередной
год

планового
периода

2018

первый год 
планового 
периода 

2019

второй год 
планового 
периода 

2020

2 3 4 5 6 7 8
II Наполняемость дошкольного образовательного 
I учреждения

% - - 100 100 100

( Соответствие условий предоставления услуги 
I требованиям законодательства

% - - 100 100 100

II Реализация образовательной программы дошкольного 
|| образования

% - - 100 100 100

орядок оказания государственной услуги:

1ормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

1



||м и.мый закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
ii ( аикт-I1етербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";
1.11 Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
1 ижате.1ыюй деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
1.11 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 
[олыюго образования";
(лновление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
In гарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
}и дошкольного образовательного учреждения;
In  шя дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

I Сформирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется: 
в договоре на оказание услуг;
путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения; 
путем размещения информации на стендах.

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

V
Таблица 3

Предельная цена (тариф), руб.

шшница измерения отчетный финансовый год 
2016

текущий финансовый 
год 

2017

очередной год 
плановго периода 

2018

первый год планового 
периода 

2019

второй год плановго 
периода 

2020
1 2 3 4 5 6

- - - - - -

1



пюиаиия к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): регламентируются нормативными правовыми актами Российской 
I'.ih iiii, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными документами образовательного учреждения.

•рядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 
шя:

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям.

11роцедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.

11сриодичность проведения контрольных мероприятий: 
иыездная - в случае поступления обоснованных жалоб, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений:
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.

Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):
1 кч ламснтируются нормативными правовыми актами Российской Федерации. Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного 
у1 щеждения. открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

юбования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности - см. Приложение 1

11ериодичность представления отчетности об исполнении государственного задания - 1 раз в год, не позднее 1 Февраля года, следующего за
о гчетным. направляется учредителю для утверждения

пая информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания - не предусмотрена.



m i' новапие государственной услуги (работы):

Г» I иплнии основных общеобразовательных программ дошкольно! о об раю ван и я; обучающиеся за исключением обучающихся с 
h i  раммченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; oi 3 j i c i  д о  8 лет; очная; группа полного дня

1'<чч гровый номер: 50Д45000300300301060100

11 п ории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
мрственной услуги):

Фи шческие лица в возрасте до 8 лет

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

оказатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Таблица 1

11аименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная/платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый

год
2016

текущий
финансовый

год
2017

очередной
год

планового
периода

2018

первый год 
планового 
периода 

2019

второй год 
планового 
периода 

2020

2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся безвозмездная человек - 202 198 203 203

Ч



ржание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой 
г h i тем самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами 
к «на гельного учреждения

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

Таблица 2

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год
2016

текущий
финансовый

год
2017

очередной
год

планового
периода

2018

первый год 
планового 
периода 

2019

второй год 
планового 
периода 

2020

2 3 4 5 6 7 8
11аполняемость дошкольного образовательного 
vчреждения

% - - 100 100 100

( 'оответствие условий предоставления услуги 
1 ребованиям законодательства

% - - 100 100 100

Реализация образовательной программы дошкольного 
образования

% - - 100 100 100

орядок оказания государственной услуги:

1ормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



л и.111,iii чакон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
I ( . 111 к I-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";
I Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
ии.ис 1Ьной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
и I Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 
и 1ЫЮГО образования";
шоичение Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
м I .ipiio эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 
и к «школьного образовательного учреждения;
и (мя дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

I Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется: 
и договоре на оказание услуг;
путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения; 
путем размещения информации на стендах.

1редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
ийской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
ионленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Предельная цена (тариф), руб.

[ипица измерения отчетный финансовый год 
2016

текущий финансовый 
год 

2017

очередной год 
плановго периода 

2018

первый год планового 
периода 

2019

второй год плановго 
периода 

2020
/ 2 3 4 5 6

- - - - - -



| тщания к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): регламентируются нормативными правовыми актами Российской 
р.щни, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными документами образовательного учреждения.

рядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
мрсгвснного задания:

1'ормы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям.

1роцедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.

к риодичность проведения контрольных мероприятий: 
иысздная - в случае поступления обоснованных жалоб, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

ч рождений:
к л моральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.

Ус ювия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ): 
н I К1ментируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание
• юударственных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного 

учрсжления, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

снования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности - см. Приложение 1

I криодичность представления отчетности об исполнении государственного задания - 1 раз в год, не позднее 1 февраля года, следующего за 
и I четным, направляется учредителю для утверждения

или информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания - не предусмотрена.

I



именование государственной услуги (работы):

lpiu-мотр и уход; физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; от 3 лет до 8 лет; группа полного дня

•, .ч гровый номер: 50Д40005000300006001100

иторни физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
i.ipc i венной услуги):

<1>п шчеекпе лица

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

Указатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Таблица

I;шменование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная/платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый

год
2016

текущии
финансовый

год
2017

очередной
год

планового
периода

2018

первый год 
планового 
периода 

2019

второй год 
планового 
периода 

2020

3 7 8
Число обучающихся платная человек 202 198 203 203



ржание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой 
к'ннем самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами 

■«•нательного учреждения

11«>казатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год
2016

текущий
финансовый

год
2017

очередной
год

планового
периода

2018

первый год 
планового 
периода 

2019

второй год 
планового 
периода 

2020

2 3 4 5 6 7 8
11 аполняемость дошкольного образовательного 
учреждения

% - - 100 100 100

< 'оответствие условий предоставления услуги 
гребованиям законодательства

% - - 100 100 100

Реализация образовательной программы дошкольного 
пбразования

% - - 100 100 100

•рядок оказания государственной услуги:

ормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



I pit и.111.111 uikoh от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
hi • I... I 11етербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";
kin ' Inпт.терства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
пиши н.пой деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

Kin Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 
ни н.ною образования";
ники h i|пс I ласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
и трио пшдемиологичсскис требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 
и и «школьного образовательного учреждения;
н hi и дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

11||||««>рмирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется: 
и до1 опоре на оказание услуг;
ну нм размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
11 \ и м размещения информации на стендах.

1р«\цпи.ные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
ми« кон Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
«ми кчшых законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Предельная цена (тариф), руб.

ница измерения отчетный финансовый год 
2016

текущий финансовый 
год 

2017

очередной год 
плановго периода 

2018

первый год планового 
периода 

2019

второй год плановго 
периода 

2020
/ 2 3 4 5 6

- - - - - -

I __________________________________________________________________________________________________

*



........ к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): регламентируются нормативными правовыми актами Российской
|мцш1, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными документами образовательного учреждения.

Ч'ндок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
i.i|ч I ценного задания:

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям.

11роцедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.

11.риодичность проведения контрольных мероприятий: 
ныездная - в случае поступления обоснованных жалоб, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

n чпеждений:
к;|меральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.

Ч  иония и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):
I» I мментируются нормативными правовыми актами Российской Федерации. Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание 
|' ч у'дарственных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного
■ ■ I ре ж/ юния, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

гбонания к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности - см. Приложение 1

I К риодичность представления отчетности об исполнении государственного задания - 1 раз в год, не позднее 1 февраля года, следующего за 
1*1 че I ным. направляется учредителю для утверждения

| in информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания - не предусмотрена.



IHMfiitiiiiiiiiie государственной услуги (работы):

1м1|)|м иционно-развнвающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; в организации, осуществляющей образовательную
II И I г.  Н. НОСТЬ

Г* • * ipoitbiii номер: 50Г54000000000002006101

псюрин физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
1п|ч I ценной услуги):

•1*м шческие лица

| I I 1сли, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

1<»ь.| ители, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Таблица 1

1 ^именование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная/платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый

год
2016

текущий
финансовый

год
2017

очередной
год

планового
периода

2018

первый год 
планового 
периода 

2019

второй год 
планового 
периода 

2020

2 3 4 5 6 7 Я 9
1ш до обучающихся безвозмездная человек - - 15 15 15



......... . I осударственной услуги (работы) определяется образовательной iipiч раммой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой
пнем самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами 1\и i iiiu icoii Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами 

Шинельного учреждения

Иоыматели, характеризующие качество оказываемой государственной услу| и (ныиолняемой работы):

Таблица 2

Значение показателя

Наименование показателя Единица
измерения

отчетный
финансовый

год
2016

текущий
финансовый

год
2017

очередной
год

планового
периода

2018

первый год 
планового 
периода 

2019

второй год 
планового 
периода 

2020

2 3 4 5 6 7 8
l ino шяемость дошкольного образовательного 
■1 рождения % - - 100 100 100

(н 11 не 1 с гвие условий предоставления услуги 
ргбонаниям законодательства % - - 100 100 100

Vn ш цщия образовательной программы дошкольного 
ор.гюнания % - - 100 100 100

• >ридок оказания государственной услуги:

1>'рмашвно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



I'.mi in.iii закон от 29.12.2012 № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации"; 
н < him  11стсрбурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-1 1етербурге";

11 Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.201 3 № 101-1 "Об утверждении порядка организации и осуществления
... и '"п.ной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования";
|' Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 
" н.пого образования";
пит н иие Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации or 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
и Iп|ни* эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 
и кчпколыюго образовательного учреждения;
н him дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется: 
к договоре на оказание услуг;
и\ нм размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения; 
m им размещения информации на стендах.

1'< и-п.ные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
iliiKoii Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
пт 1СИНЫХ законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

пипа измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный финансовый год 
2016

текущий финансовый 
год 

2017

очередной год 
плановго периода 

2018

первый год планового 
периода 

2019

второй год плановго 
периода 

2020
1 2 3 4 5 6
- - - - - -



• тщания к результатам оказания государственной услуги (выполнения ....... .. |» i i.imcii тируются нормативными правовыми актами Российской
I ниш, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными докумен iumh oi>p,i ти.иг п.пою учреждения.

иридок контроля за исполнением государственного задания, н том ч т  u si шипя н порядок досрочного прекращения исполнения 
ы|нтвенного задания:

• I’• 'рмы контроля: предоставление сведений об исполнении государе i пенной vi iyi и но количественным показателям.

11|м>цодуры контроля: согласование с учредителем выполнение государе щепной услуш по показателям.

I К риодичность проведения контрольных мероприятий: 
мыс {диая - в случае поступления обоснованных жалоб, требовании оркинж, осvmec гвляющих контроль за деятельностью образовательных 

м рождений;
i .^спальная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.

\ > ювня и порядок досрочного прекращения исполнения государе i венною задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):
" ' 1лмсн тируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание 

1 •"\дарственных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного
■ 11н'-мсиия, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

■ оования к отчетности об исполнении государственного задания:
1'ормы отчетности - см. Приложение 1

I крпочичность представления отчетности об исполнении государственного задания - 1 раз в год, не позднее 1 февраля года, следующего за
■ I I т а м, направляется учредителю для утверждения

| I I информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания - не предусмотрена.



Приложение 1

"У Т ВЕРЖ Д А Ю " 
Первый заместитель 
главы администрации 
Приморского района 
Санкт-Петербурга

А.В.Никоноров

20 г.

ОТЧК'Г
о выполнении государственного задании на ока taiinc i осуда решенных услуг (выполнение работ)

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

НА 20__ ГО Д  И НА П Л А Н О ВЫ Й  П ЕРИ О Д  20 И 2 0 _  ГО Д О В

in ) Iмерждения государственного задания <1>_____
• | ( i.i I и) изменения государственного задания <2>:
и мение № 1___________;
к иенне № 2 ___________ ;
|»ч1сние№3

\ Nil M.iitae гея дата утверждения первоначальной редакции государственного задания. 
■ 1 к пни,иогся даты утверждения измененных редакций государственного задания.
| | и,шлются все измененные редакции государственного задания



Ж гения о фактическом достижении показателей, характеризующих <>оы м mm п.мин мм\ государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 1

1 ̂ именование 
Государственной 
ус iyi и (работы)

Наименование 
показателя, 

харакгеризующе 
го объем 

государственно 
й услуги

Едини
ца

измере
II ИЯ

показа
теля

Значение покаиие щ и ....... u iиии с
государе темным пианием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение 
(от редакции 

государственного 
задания, действующей на 

31 декабря отчетного 
года)

Причины
отклонения

первоначаль
пая

редакция
государстве

IIIMI

i осуди
метши редакция 
к 1 немного шдання

1I imci юн и и 
№  1

111мемеммм
№2

11 шеиения
М3

2 3 4 5 6 7 К 9 10

' и мни о фактическом достижении показателей, характеризующих к, пег i и< > mm н.жаемых государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 2

11нименование 
1 ос> дарственной 
yeuyi и (работы)

11аименование 
показателя, 

харакгеризующе 
го объем 

государственно 
й услуги

Едини
ца

измере
ния

показа
геля

Значение показа геля и соответствии с 
государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение 
(от редакции 

государственного 
задания, действующей на 

31 декабря отчетного 
года)

Причины
отклонения

первоначаль
ная

редакция
государстве

изме
госуда

пенная редакция 
хчвенного задания

Изменения 
№  1

Изменения
№2

Изменения
№3

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1....информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания
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