


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

Таблица 1. 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

безвозмездная Человек 23 15 19 19 19 

2 Число человеко-дней 

обучения  

безвозмездная Человеко-

день 

2459 2 160 3 154 3 116 3 173 

 

  

 Содержание государственной услуги (работы): Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития, со сложным дефектом, через индивидуальное взаимодействие  взрослых с ребенком, развивающие игры с целью 

разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Проведение коррекционно-развивающих занятий 

(группа сокращенного дня пребывания, 5 (или 6) дней в неделю).  

 

 

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

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования  % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

общего образования «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования  для детей от 1 года до 3 лет в очной форме 

для всех категорий обучающихся (условие не указано), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, 
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детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих». (На основании распоряжения Комитета                          

по образованию от 27.08.2019 № 2485-р). 

5. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ      

от 07.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  

-выездная – в случае поступления  жалоб, представлений (предписаний)  органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

учреждения, правоохранительных органов; 

-камеральная – в соответствии с планом   администрации Красносельского района      Санкт-Петербурга проведения комплексных                

и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

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

Федерации. 

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

Федерации. 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности документальная. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

8.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания: государственная услуга 

считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения 

данной услуги. 

 

 

Раздел 2 

 

 1.Наименование государственной услуги (работы):  

 Реестровый  номер 801011О.99.0.БВ24АВ41000, технический номер 50Д45000100400301051100     

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; адаптированная образовательная 

программа; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); от 3 лет до 8 лет; очная; группа сокращенного дня; 

физические лица в возрасте до 8 лет; физические лица в возрасте до 8 лет; государственная (муниципальная) услуга или работа 

бесплатная; услуга; число человеко-дней обучения (человеко-день), число обучающихся (человек) 

2. Категории   физических   и(или) юридических   лиц, являющихся потребителями    государственной    услуги (с   учетом   формы   

оказания государственной услуги): физические лица в возрасте до 8 лет. 



3 
 

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

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

Таблица 1. 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

безвозмездная Человек 65 69 54 48 48 

2 Число человеко-дней 

обучения  

безвозмездная Человеко-

день 

6 948 9 936 

 

8 964 7 872 8 016 

  Содержание государственной услуги (работы): Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития, со сложным дефектом, через индивидуальное взаимодействие  взрослых с ребенком, развивающие игры с целью 

разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Проведение коррекционно-развивающих занятий 

(группа сокращенного дня пребывания, 5 (или 6) дней в неделю).  

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

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

общего образования «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования  для детей от 3 лет до 8 лет в очной форме 

для всех категорий обучающихся (условие не указано), обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, 
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детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих». (На основании распоряжения Комитета                         

по образованию от 27.08.2019 № 2485-р). 

5. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ     

от 07.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  

-выездная – в случае поступления  жалоб, представлений (предписаний)  органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

учреждения, правоохранительных органов; 

-камеральная – в соответствии с планом   администрации Красносельского района      Санкт-Петербурга проведения комплексных              

и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

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

Федерации. 

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

Федерации. 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности документальная. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

8.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания: государственная услуга 

считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения 

данной услуги. 

 

Раздел 3 

 

 1.Наименование государственной услуги (работы):  

 Реестровый  номер 801011О.99.0.БВ24АВ42000, технический номер 50Д45000100400301060100     

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; адаптированная образовательная 

программа; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); от 3 лет до 8 лет; очная; группа полного дня; 

физические лица в возрасте до 8 лет; физические лица в возрасте до 8 лет; государственная (муниципальная) услуга или работа 

бесплатная; услуга; число человеко-дней обучения (человеко-день), число обучающихся (человек) 

2. Категории   физических   и(или) юридических   лиц, являющихся потребителями    государственной    услуги (с   учетом   формы   

оказания государственной услуги): физические лица в возрасте до 8 лет 

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

Таблица 1. 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

безвозмездная Человек 12 12 16 24 24 

2 Число человеко-дней 

обучения  

безвозмездная Человеко-

день 

1 283 1 728 2 656 3 936 4 008 

  Содержание государственной услуги (работы): Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития, со сложным дефектом, через индивидуальное взаимодействие  взрослых с ребенком, развивающие игры с целью 

разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Проведение коррекционно-развивающих занятий 

(группа сокращенного дня пребывания, 5 (или 6) дней в неделю).  

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

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

общего образования «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования для детей от 3 лет до 8 лет в очной форме 

для всех категорий обучающихся (условие не указано), обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, 
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детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих». (На основании распоряжения Комитета                         

по образованию от 27.08.2019 № 2485-р). 

5. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ      

от 07.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  

-выездная – в случае поступления  жалоб, представлений (предписаний)  органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

учреждения, правоохранительных органов; 

-камеральная – в соответствии с планом   администрации Красносельского района      Санкт-Петербурга проведения комплексных               

и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

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

Федерации. 

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

Федерации. 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности документальная. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

8.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания: государственная услуга 

считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения 

данной услуги. 

 

Раздел  4 

 

1.Наименование государственной услуги (работы):  

 Реестровый  номер 801011О.99.0.БВ24АК61000, технический номер 50Д45000100500301058100     

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; адаптированная образовательная 

программа; дети-инвалиды; от 3 лет до 8 лет; очная; группа сокращенного дня; физические лица в возрасте до 8 лет; физические 

лица в возрасте до 8 лет; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; число человеко-дней 

обучения (человеко-день), число обучающихся (человек) 

2. Категории   физических   и(или) юридических   лиц, являющихся потребителями    государственной    услуги (с   учетом   формы   

оказания государственной услуги): физические лица в возрасте до 8 лет 

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

Таблица 1. 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

безвозмездная Человек 24 23 36 34 34 

2 Число человеко-дней 

обучения  

безвозмездная Человеко-

день 

2 565 3 312 5 976 5 576 5 678 

 

  Содержание государственной услуги (работы): Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития, со сложным дефектом, через индивидуальное взаимодействие  взрослых с ребенком, развивающие игры с целью 

разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Проведение коррекционно-развивающих занятий 

(группа сокращенного дня пребывания, 5 (или 6) дней в неделю).  

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

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

общего образования «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования  для детей от 3 лет до 8 лет в очной форме 

для всех категорий обучающихся (условие не указано), обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, 
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детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих». (На основании распоряжения Комитета                         

по образованию от 27.08.2019 № 2485-р). 

5. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ      

от 07.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  

-выездная – в случае поступления  жалоб, представлений (предписаний)  органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

учреждения, правоохранительных органов; 

-камеральная – в соответствии с планом   администрации Красносельского района      Санкт-Петербурга проведения комплексных               

и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

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

Федерации. 

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

Федерации. 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности документальная. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

8.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания: государственная услуга 

считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения 

данной услуги. 

 

Раздел  5 

 

1. Наименование государственной услуги (работы):  

Реестровый  номер 801011О.99.0.БВ24АИ41000, технический номер 50Д45000100500201059100     

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; адаптированная образовательная 

программа; дети-инвалиды; от 1 года до 3 лет; очная; группа сокращенного дня; физические лица в возрасте до 8 лет; 

физические лица в возрасте до 8 лет; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; число человеко-

дней обучения (человеко-день), число обучающихся (человек) 

2. Категории   физических   и(или) юридических   лиц, являющихся потребителями    государственной    услуги (с   учетом   формы   

оказания государственной услуги): физические лица в возрасте до 8 лет 

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

Таблица 1. 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

безвозмездная Человек 1 3 0 0 0 

2 Число человеко-дней 

обучения  

безвозмездная Человеко-

день 

107 432 0 0 0 

  Содержание государственной услуги (работы): Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития, со сложным дефектом, через индивидуальное взаимодействие  взрослых с ребенком, развивающие игры с целью 

разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Проведение коррекционно-развивающих занятий 

(группа сокращенного дня пребывания, 5 (или 6) дней в неделю).  

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

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования % 100 100 - - - 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

общего образования «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования  для детей от 1 года до 3 лет в очной форме 

для всех категорий обучающихся (условие не указано), обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, 
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детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих». (На основании распоряжения Комитета                         

по образованию от 27.08.2019 № 2485-р). 

5. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ      

от 07.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  

-выездная – в случае поступления  жалоб, представлений (предписаний)  органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

учреждения, правоохранительных органов; 

-камеральная – в соответствии с планом   администрации Красносельского района      Санкт-Петербурга проведения комплексных и 

тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

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

Федерации. 

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

Федерации. 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности документальная. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

8.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания: государственная услуга 

считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения 

данной услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6 

 

1. Наименование государственной услуги (работы):  
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Реестровый  номер 853211О.99.0.БВ19АБ75000, технический номер 50785004300200005008100    

Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 1 года до 3 лет; группа сокращенного 

дня; физические лица в возрасте до 8 лет; физические лица; услуга; число человеко-дней пребывания (человеко-день), число 

детей (человек), число человеко-часов пребывания (человеко-час) 

 

2. Категории   физических   и(или) юридических   лиц, являющихся потребителями    государственной    услуги (с   учетом   формы   

оказания государственной услуги): физические лица  

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

 

 

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

 

 

Таблица 1. 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число детей  Человек 23 15 19 19 19 

2 Число человеко-дней 

пребывания 

 Человеко-

день 

2 459 2 160 3 154 3 116 3 173 

3 Число человеко-

часов пребывания 

(человеко-час) 

 Человеко-

час 

24 590 21 610  31 540 31 160 31 730 

  Содержание государственной услуги (работы): Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не мене 2 часов), игры и 

чтение книг в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, прием пищи. Комплекс мер по организации питания  и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

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

Таблица 2. 

п/п Наименование показателя Значение показателя 



12 
 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Обеспеченность квалифицированными 

кадрами % 

100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

общего образования «Присмотр и уход; дети, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 1 года до 3 лет; группа сокращенного дня; 

физические лица; физические лица; услуга; число человеко-дней пребывания (человеко-день), число детей (человек), число человеко-часов 

пребывания (человеко-час)».  (На основании распоряжения Комитета по образованию). 

5.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: В соответствии с постановлением Правительства Санкт-

Петербурга  от 24.12.2019 № 971 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2020 год», с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2020 № 996 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти               

Санкт-Петербурга, на 2021 год» 

Таблица 3. 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 Родительская плата за 1 ребенка в месяц рубль 1015,20 1044,40 1044,40 1044,40 1044,40 
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6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от07.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  

-выездная – в случае поступления  жалоб, представлений (предписаний)  органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

учреждения, правоохранительных органов; 

-камеральная – в соответствии с планом   администрации Красносельского района      Санкт-Петербурга проведения комплексных и 

тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

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

Федерации. 

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

Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности документальная. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1раз в год по истечении отчетного периода, по  запросу. 

9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания: государственная услуга 

считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения 

данной услуги. 

 

 

Раздел 7 

 

 

 1.Наименование государственной услуги (работы):  

 Реестровый  номер 853211О.99.0.БВ19АБ81000, технический номер 50785004300300005006100     

Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; 3 лет до 8 лет; группа сокращенного дня; 

физические лица в возрасте до 8 лет; физические лица; услуга; число человеко-дней пребывания (человеко-день), число детей 

(человек), число человеко-часов пребывания (человеко-час) 

2. Категории   физических   и(или) юридических   лиц, являющихся потребителями    государственной    услуги (с   учетом   формы   

оказания государственной услуги): физические лица  

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

 

Таблица 1. 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число детей  Человек 65 69 54 48 48 

2 Число человеко-дней 

пребывания 

 Человеко-

день 

6 948 9 936 8 964 7 872 8 016 

3 Число человеко-

часов пребывания 

(человеко-час) 

 Человеко-

час 

69 480 99 360 89 640 78 720 80 160 

  Содержание государственной услуги (работы): Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не мене 2 часов), игры и 

чтение книг в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, прием пищи. Комплекс мер по организации питания  и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

 

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

Таблица 2. 

 

п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Обеспеченность квалифицированными 

кадрами % 

100 100 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

общего образования «Присмотр и уход; дети, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 3 лет до 8 лет; группа сокращенного дня; 

физические лица; физические лица; услуга; число человеко-дней пребывания (человеко-день), число детей (человек), число человеко-часов 

пребывания (человеко-час)».  (На основании распоряжения Комитета по образованию). 

5.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если 

законодательством Российской федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга         

от 24.12.2019 № 971 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр 

и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2020 год», с постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 02.12.2020 № 996 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2021 год». 

 

Таблица 3. 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 Родительская плата за 1 ребенка в месяц рубль 968,50 988,70 988,70 988,70 988,70 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ      

от 07.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  
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-выездная – в случае поступления  жалоб, представлений (предписаний)  органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

учреждения, правоохранительных органов; 

-камеральная – в соответствии с планом   администрации Красносельского района      Санкт-Петербурга проведения комплексных              

и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

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

Федерации. 

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

Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности документальная. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания: государственная услуга 

считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения 

данной услуги. 

 

 

 

 

Раздел  8 

 

 

1.Наименование государственной услуги (работы):  

 Реестровый  номер 853211О.99.0.БВ19АБ82000, технический номер 50785004300300006005100   

   

Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 3 лет до 8 лет;  группа полного дня; 

физические лица; физические лица; услуга; число человеко-дней пребывания (человеко-день), число детей (человек), число 

человеко-часов пребывания (человеко-час) 

2. Категории   физических   и(или) юридических   лиц, являющихся потребителями    государственной    услуги (с   учетом   формы   

оказания государственной услуги): физические лица  

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

 

 

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

 

Таблица 1. 
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N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число детей  Человек 12 12 16 24 24 

2 Число человеко-дней 

обучения 

(пребывания) 

 Человеко-

день 

1 238 1 728 2 656 3 936    4 008 

3 Число человеко-

часов пребывания 

(человеко-час) 

 Человеко-

час 

15 396 20 736 31 872 47 232 48 096 

  Содержание государственной услуги (работы): Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не мене 2 часов), игры и 

чтение книг в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, прием пищи. Комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

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

 

Таблица 2. 

п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Обеспеченность квалифицированными 

кадрами % 

100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

общего образования «Присмотр и уход; дети, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 3 лет до 8 лет; группа полного дня; физические 

лица; физические лица; услуга; число человеко-дней пребывания (человеко-день), число детей (человек), число человеко-часов пребывания 

(человеко-час)».  (На основании распоряжения Комитета по образованию). 
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5.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если 

законодательством Российской федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга         

от 24.12.2019 № 971 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр 

и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2020 год», с постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 02.12.2020 № 996 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2021 год». 

 

Таблица 3. 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 Родительская плата за 1 ребенка в месяц рубль 1219,70 1261,10 1261,10 1261,10 1261,10 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ      

от 07.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  

-выездная – в случае поступления  жалоб, представлений (предписаний)  органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

учреждения, правоохранительных органов; 

-камеральная – в соответствии с планом   администрации Красносельского района      Санкт-Петербурга проведения комплексных и 

тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

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

Федерации. 



19 
 

 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 1раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания: государственная услуга 

считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения 

данной услуги. 

 

Раздел  9 

1.Наименование государственной услуги (работы):  

 Реестровый  номер 853211О.99.0.БВ19АА13000, технический номер 50785000500300005002100     

Присмотр и уход; дети-инвалиды; от 3 лет до 8 лет; группа сокращенного дня; физические лица; физические лица; 

услуга; число человеко-дней пребывания (человеко-день), число детей (человек), число человеко-часов пребывания (человеко-

час) 

2. Категории   физических   и(или) юридических   лиц, являющихся потребителями    государственной    услуги (с   учетом   формы   

оказания государственной услуги): физические лица  

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

 

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

Таблица 1. 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число детей  Человек 24 23 36 34 34 

2 Число человеко-дней 

пребывания 

 Человеко-

день 

2 565 3 312 5 976 5 576 5 678 

3 Число человеко-

часов пребывания 

(человеко-час) 

 Человеко-

час 

25 650 33 120 59 760 55 760 56 780 
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  Содержание государственной услуги (работы): Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не мене 2 часов), игры               

и чтение книг в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, прием пищи. Комплекс мер по организации питания                  

и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

 

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

 

 

Таблица 2. 

п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Обеспеченность квалифицированными 

кадрами % 

100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

общего образования «Присмотр и уход; дети-инвалиды; от 3 лет до 8 лет; группа сокращенного дня; физические лица; физические лица; 

услуга; число человеко-дней пребывания (человеко-день), число детей (человек), число человеко-часов пребывания (человеко-час)».                   

(На основании распоряжения Комитета по образованию). 

5.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если 

законодательством Российской федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга         

от 24.12.2019 № 971 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр 

и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2020 год», с постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 02.12.2020 № 996 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2021 год». 

 

Таблица 3. 
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N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 Родительская плата за 1 ребенка в месяц рубль 968,50 988,70 988,70 988,70 988,70 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ      

от 07.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  

-выездная – в случае поступления  жалоб, представлений (предписаний)  органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

учреждения, правоохранительных органов; 

-камеральная – в соответствии с планом   администрации Красносельского района      Санкт-Петербурга проведения комплексных              

и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

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

Федерации. 

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

Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности документальная. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания: государственная услуга 

считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения 

данной услуги. 

  

 

 



22 
 

  Раздел 10 

 

1. Наименование государственной услуги (работы):  

Реестровый  номер 853211О.99.0.БВ19АА07000, технический номер 50785000500200005004100     

Присмотр и уход; дети-инвалиды; от 1 года до 3 лет; группа сокращенного дня; физические лица; физические лица; 

услуга; число человеко-дней обучения (человеко-день), число обучающихся (человек) 

2. Категории   физических   и(или) юридических   лиц, являющихся потребителями    государственной    услуги (с   учетом   формы   

оказания государственной услуги): физические лица.  

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

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

 

 

Таблица 1. 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число детей  Человек 1 3 0 0 0 

2 Число человеко-дней 

пребывания 

 Человеко-

день 

107 432 0 0 0 

3 Число человеко-

часов пребывания 

(человеко-час) 

 Человеко-

час 

1 070 4 320 0 0 0 

 

  Содержание государственной услуги (работы): Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не мене 2 часов), игры               

и чтение книг в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, прием пищи. Комплекс мер по организации питания                      

и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

 

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

Таблица 2. 
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п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Обеспеченность квалифицированными кадрами 

% 

  

100 

 

100 - - - 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

общего образования «Присмотр и уход; дети-инвалиды; от 1 года до 3 лет; группа сокращенного дня; физические лица; физические лица; 

услуга; число человеко-дней пребывания (человеко-день), число детей (человек), число человеко-часов пребывания (человеко-час)».                  

(На основании распоряжения Комитета по образованию). 

5.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если 

законодательством Российской федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга         

от 24.12.2019 № 971 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр 

и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2020 год», с постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 02.12.2020 № 996 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2021 год». 

Таблица 3. 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Родительская плата за 1 ребенка в месяц рубль 1015,20 1044,40 - - - 

 






