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Раздел I

1. Наименование государственной услуги.
Реестровый номер 80101 Ю.99.0.БВ24ДМ62000 (50Д45000301000201066100)
Код ОКВЭД 85.11; ОКПД 85.11.10.000

50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
010 Не указано; 003 не указано; 002 От 1 года до 3 лет; 01 Очная; 06 группа полного дня; 
0110152 Физические лица в возрасте до 8 лет; 0110152 Физические лица в возрасте до 8 лет; 
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; 001 Число обучающихся 
(Человек).

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

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

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

Таблица I

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги(работы) 

(бесплатная, 
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
001 Число 

обучающихся 
(Человек)

бесплатная человек 20 21 21 20 20

Содержание государственной услуги: реализация образовательной программы
дошкольного образования в очной форме в учреждении, осуществляющем
образовательную деятельность.

Основные процедуры оказания государственной услуги: реализация образовательной 
деятельности в соответствии с рабочими программами и режимом занятий.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

№
п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Выполнение основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

процент 100 100 100 100 100



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

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:

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании 
в Российской Федерации", с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 
от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"; с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями).

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная -  в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная -  в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная



Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 
не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 
услуги.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания:
Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и в 
соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 2021 году возможно оказание услуги 
с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Значение корректирующих коэффициентов составляющих базовых нормативов 
затрат, отражающих используемые технологии обучения (дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение), равно 1.

Раздел II

1. Наименование государственной услуги:
Реестровый номер 8532110.99.0.БВ 19АА50000 (50785001100200006005100)
Код ОКВЭД 88.91; ОКПД 88.91.11.000

50.785.0 Присмотр и уход; 011 физические лица за исключением льготных категорий;
002 От 1 года до 3 лет; 06 группа полного дня; 0110112 Физические лица; 0110112 
Физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная;
003 Число детей (Человек).

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

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

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

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 

(бесплатная, 
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
003 Число 

детей 
(Человек)

бесплатная человек 20 21 21 20 20

Содержание государственной услуги: осуществление присмотра и ухода в очной форме 
в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.



Основные процедуры оказания государственной услуги: осуществление присмотра и 
ухода в соответствии с требованиями и рекомендациями постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Обеспеченность

квалифицированными
кадрами

процент 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере дошкольного образования, 
утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 05.09.2019 № 2692-р «Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 
общего образования»

5. Предельные пены (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.

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании 
в Российской Федерации", с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 
от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным



общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"; с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями).

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля: регламентированные.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная -  в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная -  в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 
не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 
услуги.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания:
Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел III

1. Наименование государственной услуги.

Реестровый номер 80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000 (50Д45000301000301065100)
Код ОКВЭД 85.11; ОКПД 85.11.10.000

50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
010 Не указано; 003 не указано; 003 От 3 лет до 8 лет; 01 Очная; 06 группа полного дня;
0110152 Физические лица в возрасте до 8 лет; 0110152 Физические лица в возрасте до 8 лет; 
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; 001 Число обучающихся 
(Человек).

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



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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
__________Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги(работы) 

(бесплатная, 
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
001 Число 

обучающихся 
(Человек)

бесплатная человек 148 148 146 145 145

Содержание государственной услуги: реализация образовательной программы
дошкольного образования в очной форме в учреждении, осуществляющем
образовательную деятельность.

Основные процедуры оказания государственной услуги: реализация образовательной 
деятельности в соответствии с рабочими программами и режимом занятий.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
Значение показателя

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Выполнение основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

процент 100 100 100 100 100

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

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:



Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6
руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт- 
Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 
от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"; с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями).

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

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля: регламентированные.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная -  в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная -  в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.

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

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 
не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 
услуги.



9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания:
Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и в 
соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 2021 году возможно оказание услуги 
с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Значение корректирующих коэффициентов составляющих базовых нормативов 
затрат, отражающих используемые технологии обучения (дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение), равно 1.

Раздел IV

1. Наименование государственной услуги:
Реестровый номер 85321 Ю.99.0.БВ19АА56000 (50785001100300006003100)
Код ОКВЭД 88.91; ОКПД 88.91.11.000
50.785.0 Присмотр и уход; 011 физические лица за исключением льготных категорий; 003 
От 3 лет до 8 лет; 06 группа полного дня; 0110112 Физические лица; 0110112 Физические 
лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; 003 Число детей 
(Человек).

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

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

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 

(бесплатная, 
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
003 Число 

детей 
(Человек)

бесплатная человек 148 148 146 145 145

Содержание государственной услуги: осуществление присмотра и ухода в очной форме 
в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.

Основные процедуры оказания государственной услуги: осуществление присмотра 
и ухода в соответствии с требованиями и рекомендациями постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».



Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
___________________________________________________________________________  ______  Таблица 2

Значение показателя

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1
Обеспеченность

квалифицированными
кадрами

процент 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере дошкольного образования, 
утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 27.08.2019 № 2486-р 
«Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 
общего образования»

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:

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании 
в Российской Федерации", с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 
от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"; с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями).



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

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля: регламентированные.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная -  в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная -  в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.

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

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 
не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 
услуги.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания:
Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел V

1. Наименование государственной услуги.

Реестровый номер 80101 Ю.99.0.БВ24АВ42000 (50Д45000100400301060100)
Код ОКВЭД 85.11; ОКПД 85.11.10.000

50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
001 адаптированная образовательная программа; 004 Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ); 003 От 3 лет до 8 лет; 01 Очная; 06 группа полного дня;
0110152 Физические лица в возрасте до 8 лет; 0110152 Физические лица в возрасте до 8 лет; 
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; 001 Число обучающихся 
(Человек).

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

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



Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги(работы) 

(бесплатная, 
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
001 Число 

обучающихся 
(Человек)

бесплатная человек 72 71 72 70 70

Содержание государственной услуги: реализация образовательной программы
дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического 
развития) в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: реализация образовательной 
деятельности в соответствии с рабочими программами и режимом занятий.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

Значение показателя

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Выполнение основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

процент 100 100 100 100 100

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

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:



Таблица 3

Предельная цена (тариф), руб.

Единица
измерения

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6
руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт- 
Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 
от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"; с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями).

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

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля: регламентированные.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная -  в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная -  в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.

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

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 
не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 
услуги.



9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания:
Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситу ации в Санкт-Петербурге и в 
соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 2021 году возможно оказание услуги 
с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Значение корректирующих коэффициентов составляющих базовых нормативов 
затрат, отражающих используемые технологии обучения (дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение), равно 1.

Раздел VI

1. Наименование государственной услуги:
Реестровый номер 8532110.99.0.БВ19АБ82000 (50785004300300006005100)
Код ОКВЭД 88.91; ОКПД 88.91.11.000
50.785.0 Присмотр и уход; 043 Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и 
инвалидов; 003 От 3 лет до 8 лет; 06 группа полного дня; 0110112 Физические лица; 
0110112 Физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная;
003 Число детей (Человек).

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

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

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(бесплатная, 
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
003 Число 

детей 
(Человек)

бесплатная человек 72 71 72 70 70

Содержание государственной услуги: осуществление присмотра и ухода в очной форме 
в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.

Основные процедуры оказания государственной услуги: осуществление присмотра 
и ухода в соответствии с требованиями и рекомендациями постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».



Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
Значение показателя

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2019 2020 2021 2022 2023

1
Обеспеченность

квалифицированными
кадрами

процент 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере дошкольного образования, 
утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 27.08.2019 № 2486-р 
«Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 
общего образования»

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:

Таблица 3

Предельная цена (тариф), руб.

Единица
измерения

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании 
в Российской Федерации", с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 
от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования" ;с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями).



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

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля: регламентированные.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная -  в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная -  в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.

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

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 
не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 
услуги.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания:
Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел VII

1. Наименование государственной услуги.

Реестровый номер 8532120.99.0.БВ22АА01001 (50Г54000000000002006101)
Код ОКВЭД 85.11; ОКПД 85.11.10.000

50.Г54.0 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся; 02 в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 0110112 
Физические лица; 0110112 Физические лица; государственная (муниципальная) услуга или 
работа бесплатная; 001 Число обучающихся (Человек).

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

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



Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 

(бесплатная, 
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
001 Число 

обучающихся 
(Человек)

бесплатная человек 25 25 25 25 25

Содержание государственной услуги: реализация образовательной программы
дошкольного образования в очной форме в учреждении, осуществляющем
образовательную деятельность.

Основные процедуры оказания государственной услуги: реализация образовательной 
деятельности в соответствии с рабочими программами и режимом занятий.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
Значение показателя

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Обеспечение

квалифицированными
кадрами

процент 100 100 100 100 100

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

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:



Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6

руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт- 
Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 
от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"; с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями).

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

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля: регламентированные.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная -  в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная -  в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год.

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

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 
не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 
услуги.



Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания:
Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и в 
соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 2021 году возможно оказание услуги 
с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Значение корректирующих коэффициентов составляющих базовых нормативов 
затрат, отражающих используемые технологии обучения (дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение), равно 1.
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