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Наименование государственной услуги фаботы).
1. Реестровый номер: 801011О.99.0.БВ24БВ24ДУ82000, Решlизация ocHoBHbD(

общообразовательньж програп{м дошкольного образования, от 1 года до 3 лет; группа полного дня.
1.1. КатегориИ потребителеЙ государственной (муниципа;lьной) усJIуги или работы:

Физические лица в возрасто до 8 лет.
1.2. Условия (форма) оказания услуги: очнЕlя

t.3. Показатели, характеризующие объем оказываемой госуларственной услуги (выполняемой

работы):
Таблица 1

Содержание государственной услуги (работы): на,основании техЕологического регламента.
проведение занятий в соотвотствии с планом и режимом работы образовательной организации,

календарный год.
I.4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственноЙ услУги

(выполняемой работы):

1.5. Порядок окЕ}зания государственной услуги.
1.5.1. Оказанио государственной услуги потребитеJuIм рогулируется следующими правовыМи

актаI\,lи:
- Федеральный закон Российской Федерации М273-ФЗ от 29.12,20|2г. кОб образовании в

Российской Федерации>,
- Закон Санкт-Петербурга J\Ъ461-83 от I7 .07.2013г. кОб образовании в Санкт-Петербурге>,
- Санитарные правилаСП2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обуrения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи), утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ОТ

28.09.2020 г. Ns 28;
1.5.2. Информирование потребитепей государственной услуги осуществJuIется:
- в договоре на оказание услуги;
- путем размещения информациинаофициа.пьном сайте образовательного гIреЖДения;
- путем рЕLзмещения информации на стендах.
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л/п
наименование

показателrI

Бесплатность или
платность

государственной
(муниципальной)

усJrуги или
работы

количество

Объем оказшtия государственной услуги (выполнения работ)

2020 r. 2о2\ r. 2022г. 2023 r 2024 г

1 2 3 4 5 6 1 8 9

1
наполняемость

групп

государственншI
(муниципаrrьная)

услуга или работа
бесплатная

Человек 40 40 40 40 40

2.
количество

человеко-дней
пребывания

государственная
(муниципальная)

услуга ипи работа
бесплатная

Человеко-
дней

6 800 6 800 6 800 6 800 6 800

Таблпца2

Ns
гrlп

наименование
показатеJUI

Единица
измерения

Значение показатеJUI

2020 r. 2021 r. 2022r. 2023 r. 2024 г,

l 2 з 4 5 6
,7

8

l Уровень освоениJI
пDогDzlJ\,Iм

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

2.

fIолнота реализации
ocHoBHbD( програN,lм в

дошкопьньж
образовательньrх

организациях

уо 100 l00 l00 100 100

укомплекгованность
образовательной

организации
педtцогиt{ескими

калпами

о//о не менее 9б не менее 96 не менее 96 не менее 96 не менее 96



1.6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лиц€lп{и в слгIае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления указанньгх цен (тарифов) в сл)лаJIх,

установленньж законодательством Российской Федерации.
Т.7. Требования к результатаNI оказания государственной услуги (выполнения работы):

оказывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном
объеме; расходовать ассигнования, вьцеJuIемые дJuI выполнения государственного задания, только
на выполнение государственного задания.

1.8. Порядок KoHTpoJuI за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращония испоJIнения государственного задания:

Формы контроJIя:
Аулит (внугреннпiа и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по

сетевым [оказатеJIям.
Процедуры KoHTpoJuI:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения контрольньж мероприятий;
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания :

- ликвидация rIреждения;
- реорганизация уIреждения;
- исключение государственной успуги из

юсударственньIх услуг (работ);
- приостановление действия лицензии образовательного rIреждения;
- возникновение угрозы аварийньтх ситуаций;
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федершlьньпл государственным

образовательным стандартом, требованиям СанПин "Санитарно-эпидомиологических требований к
организациям воспитания и обуrения, отдьIха и оздоровлония детей и молодежи), пожарной
безопасности;

- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порядок досрочIIого прокращения исполнения государственного задания :

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.9. Требования к отчетности об исполнении государствеIIного задания:
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задtlния предоставJuIется по

форме, утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга от 25.05.2016г. JФ2З-р. Периодичность предоставления отчетности об исполнении
юсударственного задания один р{в в год:

- в срок до 01 февра-тrя следующим за отчетным.
1.10. Иная информация, необходимая дJIя исполнения (контроля за исполнением)

государственного задания: количество обоснованньж жа-тlоб, количество договоров, расторгнутьIх по
яЕтr{иативе потребитепей в связи с Еекачественным оказанием государственньгх услуг, количество
благодарностей, достижения уIащихся, восIIитанников и педагогического совета предоставJIяется в
Фставе пояснительной записки.

нашrленование государственной услуги (работы).
2. Реестровый Еомер: 801011О.99.0.БВ24ДУ84000, Реа-rrизация основньж

бщеобразовательньIх програI\dм дошкольного образования; не ука}ано; не указано; От 1 года до 3

лет; группа круглосуточного пребывания.
2.|. Категории потребителей государственной (муниципа-тrьной) услуги или работы:

Физические лица в возрасте до 8 лет.
2.2.Условия (форма) оказания услуги: очнЕuI
2.3. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой

работы):

отраслевого, регионального перечня

Таблица 1



J,lb

лJп наименование
показателя

Бесплатность или
платность

государственной
(муниципальной)

УСЛJГИ ИЛИ

оаботы

количество

Объем оказания государственной услуги (выпопнения работ)

2020 r. 2021 г. 2022 r. 202З г, 2024 г.

l 2 J 4 5 6 7 8 9

l наполняемость
групп

государственнаJI
(муниципальная)

услуга или работа
бесплатная

Человек 2l 20 20 20 20

2.
количество

человеко-дней
пребывания

государственнzш
(муниципальная)

усJгуга или работа
бесплатная

Человеко-
дней

з570 з 400 з 400 3 400 3 400

Содержание государственной услуги (работы): на основании
проведение занятий в соответствии с планом и режимом работы

технологического регламента.
образовательноЙ организации,

катендарный год.
2.4, Показатели, характеризующие качество ок€}зываемой государственной услуги

(вьшолняемой работы):
Таблица 2

.\ъ

пп
наименование

показатеJIя
Единица

измерения

Значение показатеJuI

2020 r. 202| г. 2022 r. 202З r. 2024 r.

l 2 з 4 5 6
,7

8

l. Уровень освоения
прогDаi\,tм

о/о не менее 95 не менсо 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95

2.

Полнота реализации
основньж прогрall\,rм в

дошкольньrх
образовательньrх

организациrIх

% 100 l00 100 l00 100

3.

укомплекгованность
образовательной

оргtlнизации
педагогическими

каJIDап,lи

% не менее 96 не менее 96 не менее 96 не менее 96 не менее 96

2.5. Порядок ока:}ания государствеIIной услуги.
2.5.1, оказание государственной услуги потребитеJIям регулируется следующими правовыми

:lктilми:
- ФедеральныЙ закон Российской Федерации Ns273-ФЗ от 29.|2.2012г. (об образовании в

Россdской Федерации>,
- Закон Санкт-Петербурга J\ъ461-83 от 1,7.О7.2013г. <Об образовании в Санкт-Петербурге>,- Санитарньте правила сП 2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требЬвания к

орпlЕизациrlм воспитания и обrIения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи)), утвержденныеПостановлениеМ Главного государстВенного санитарного врача Российской Ф"дaрuц", от
28.09.2020 г. Ns 28.

2.5.2.ИнформироваНие потребИтелей государстВенной услуги осуществJIяется:
- в договоре на оказание услуги;
- путем размещения информации на официальном сайте образовательного уryеждения;- пугем рtвмещения информации на стендах.
2.6. Предельные цоны (тарифы) на оплату государствонной услуги физическими или

юрЕдЕческими лицап{и в слrIае, если законодательством РоссийскоЙ Федерации предусмотрено ее
оказаЕие на платнОй основе, либо порядок установления указанньж цен (тарифов) в слyIаJIх,
устilЕовленньIх законодательством Российской Федерации.

2.7. ТребОвания к результатапd оказания государственноЙ услуги (выполнения работы):
окilзьтRать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевроменно, в полном
объеме; расходовать ассигнования, вьцеJIяемые дJIя выполнения государственного задания, только
Еа вьтполнение государствонЕого задания.



2.8. Порядок контроJIя за исполнонием государственного задания, в том число условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Формы контроJIя:
Аулит (внугренний и внешний) сбор и анализ информации с учотом собеседоваIIия по

сетевым показатеJIям.
Процедуры KoHTpoJuI:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проводения контрольньD( мероприятий;
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация уIреждения;
- реорганизация уIреждения;
- исключение государственной услуги из

государственньIх услуг (работ) ;

- приостановление действия лицензии образовательного уIреждения;
- возникновение угрозы аварийньгх ситуаций;
- несоответствие усповий оказания услуг требуемой Федера.llьныпл государственным

бразовательным стандартом, тробованиям СанПин "Санитарно-эпидемиологических требований к
орIаrизациям воспитаЕия и обуrения, отдьIха и оздоровпения детей и молодежи), пожарной
безопасности;

- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порядок досрочного прекрапIения исполнения государствонного задания :

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставJIяотся по

форме, утвержденной Комитотом по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга от 25.05.2016г. Jtlb23-p. Периодичность продоставления отчетности об исполнении
государственного задания один раз в год:

- в срок до 01 февраля следующим за отчетным.
2.|0. Иная информация, необходимая дJIя исполнения (контроrrя за исполнением)

государственного задания: количество обоснованньrх жа;rоб, количество договоров, расторгнутых по
ЕЕиIIиативе потребитепей в связи с некачественным оказанием государственньIх услуг, количество
благодарностей, достижения )цапIихся, воспитанников и педагогического совета предоставJIяется в
составе пояснительной записки.

Напrенование государственной услуги фаботы).

З. Реестровый номер: 801011О.99.0.БВ24ДХ02000, Реа-пизация ocHoBHbD(
бщеобразовательньIх програп{м дошкольного образования, от З лет до 8 лет; группа полного дня.

3.1. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы:
Фкзкческие лица в возрасте до 8 лет.

3.2.Условия (форма) оказания услуги: очнаlI
3.3. Показатели, характеризующио объем оказываемой госуларственной услуги (выполняемой

отраслевого, регионального перечня

Таблица 1

= a Наименование
показатеJU{

Бесплатность или
платность

государственной
(муниципальной)

усJryги или
паботы

копичество

Объем оказан}uI государственной услуги (выполнения работ)

2020 г. 202l r. 2022 r. 202З r. 2024 r.

2 3 4 5 6 7 8 9

. Наполняемость
групп

государствOннаrI
(муниципальная)

услуга или работа
бссплатная

Человек 69 69 6,7 6,7 6,7

количество
человеко-дней
пребывания

государственная
(муниципальная)

услуга или работа
бесплатная

Чеповеко-
дней

l l7з0 11 730 11 390 11 390 ll з90



СОдержанио государственной усJrуги (работы): на основании технологического регламента.
Проведение занятий в соответствии с плаЕом и режимом работы образовательной организации,
калеЕдарньй год.

3.4. Показатели, характеризуюпц,Iе качество оказьтваемой государственной услуги
(вытtолняемой работы) :

Таблица 2

Ns
п/п

наименование
показатеJц

Единица
измерения

Значение покtr!атеJIя

2020 r. 2021' r. 2022 r. 202З r. 2024 r.

l 2 J 4 5 6 7 8

l. Уровень освоениrI
пDогDаI\,Iм

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

2.

Полнота реализации
осцовньIх прогрtш\{м в

дошкольньж
образовательньгх

организациrIх

о//о l00 l00 100 l00 100

J-

укомплекгованность
образовательной

организации
педагогическими

кадрап,Iи

% не менее 96 не менее 96 не менее 96 не менее 96 не менее 96

3.5. Порядок ока}ания государственной услуги.
3.5.1. Оказание государственной услуги потребитеJuIм регулируется следующими правовыми

flкTilп,{и:

- Федеральный закон Российской Федерации J\Ь273-ФЗ от 29.12.2012г. (Об образовании в
Российской Федерации>,

- ЗаКон Санкт-Петербурга М461-8З от |7.07.2013г. кОб образовании в Санкт-Петербурге>,
- Санитарные правилаСП2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

ОРГаНИЗаЦИЯМ Воспитания и обуIения, отдьжа и оздоровления дотеЙ и моJIодежи), утвержденные
ПОСтановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 г. М 28;

З.5,2. Информирование гIотребителей государственной услуги осуществJIяется:
- в договоре на оказание услуги;
- ПУТеМ РазМещения информациинаофициа-тlьном саЙте образовательного rфеждения;
- путем рtLзмещения информации на стендах.
З.6, Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или

юридическими лицапdи в слrIае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
ОКЕВаНИе На платноЙ основе, либо порядок установления указанньIх цен (тарифов) в слyIаJIх,

! r-становленньж законодательством Российской Федерации.
З.7. Требования к результатап,I оказания государственной услуги (выполнения работы):

ОКаЗЫВаТЬ ГОСУДарственные услуги (выполнения работ) качественно) своевременно, в полном
ОбЪеМе; РаСхоДовать ассигIIования, вьцеJIяемые дJUI выполнения государственного заданиrI, только
Еа вьшолнение государственного задания.

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

Формы контроJIя:
АУЛИТ (внУтренний и внешний) сбор и анаJIиз информации с учетом собоседования по

сетевым покЕLзатеJIям.
Процедуры коЕтроJIя:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения контрольньD( мероприятийi
В СООтветствии с действующим законодательством Российской Федерации
УСЛОВия Досрочного прекрап{ения исполнения государственного задания :

- ликвидация rIреждения;
- реорганизация уIреждения;
- ИСКЛЮЧеНИе гОсУДарственноЙ услуги из отраслевого, регионального перечня

государственньгх услуг (работ);



- приостановление действия лицензии образовательного учреждения;
- возникновение угрозы аварийньж ситуаций;
- несоответствие условий окЕвания услуг требуемой ФедеральныIrл государственным

образовательным стаIIдартом, требоваrrиям СанПин "Саirитарно-эпидем"оrrоa".r""ких требований корпшизаЦиям восПитаниЯ и обуrенИя, отдьжа и оздороВления детеЙ и молодежи), пожарнойбезопасности; ----П------" ' -'

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

в соответСтвии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности: отчеТ об исполнении государственного задания предоставJIяется по

фр,", утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию
Сапrо-Петербурга от 25.05.2016г. Jrlb23-p. Периодичность предоставления отчетЕости об исполнении
гос}'дарственного задания один раз в год:

- в срок до 01 февраrrя следующим за отчетIlым.
3,10, Иная информация, необходимая дJIя исполнеЕия (контроrrя за исполнением)

государственного задания: количество обоснованньж жалоб, количество договоров, расторгнутьIх поF*пrиативе потребителей в связи с некачественным окtваниом государственньгх услуг, количество
бrагодарностей, достижения }rаIцихся, воспитанникоВ и педагогического совета предоставJUIется в
cocтzrBe поясIIительной записки.

НапденоВание государственной услуги фаботы).4, РееСТРОВЫЙ НОМеР: S01011О.99.0.БВ24ДХ04000, Реализация основIIьж
общеобразовательньж програN,Iм дошкольного образования; не указано; не указано; от З лет до 8 лет;группа круглосуточного пребывания.

4,|, Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы:Физические лица в возрасте до 8 лет.
4.2.Условия (форма) оказания услуги: очнtul
4,3, Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой

Содержанио государственной
fфоведение занятий в соьтветствии
ЕцIеЕдарЕый год.

4-4. Показатели, характеризующие качество оказываемой
(rrшоrшяемой работы):

услуги фаботы): на основании
с планом и режимом работы

технологического регламента.
образовательной организации,

Таблиття 1

наименование
показателя

Бесплатность или
платность

государственной
(муниципаrrьной)

услуги или
работы

количество

объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

2020 г. 2021 r. 2022 r. 202З г. 2024 r,

2 3 4 5 6 7 8 9

,I наполrrяемость
групп

государственнаrI
(муниципаllьная)

усл}та или работа
бесплатная

Человек 45 45 40 40 40

количество
] человеко-дней

пребывания

государственнФI
(муниципальная)

услуга или работа
бесплатная

Человеко-
дней

7 650 7 650 6 800 6 800 6 800

государственIIой услуги



Таблица2

Наl.пr.tенование
показатеJIя

Единица
измеренLIJI

Значение показатеJIя

2020 r, 2021' г. 2022 r. 202З r, 2024 r.

l 2 J 4 5 6
,7

8

l.
Уровень освоениJI

програI\,lм % не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не мепее 95

Полнота реализации
основньIх програIчlм в

дошкольньrх
образовательных

организациях

/о 100 l00 100 l00 l00

}'коvплекгованность
образовательной

,, организации
педаIогическими

кацраI,1и

% не менее 96 не менее 96 не менее 96 не менее 96 не менее 96

4.5. Порядок оказания государственной услуги.
4.5.1. Оказание государственной услуги потребитеJIям регулируется следуIощими правовыми

цташЕ:
- Федеральный закон Российской Федерации ЛЬ273-ФЗ от 29.|2.2012г. (Об образовании в

Россdской Федерации>,
- ЗаКОн Санкт-Петербурга М461-83 от 17.07.201Зг. <Об образовании в Санкт-Петербурге>,
- СаНитарные правилаСП2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

ОРГаШЗаЦ,IЯм Воспитания и об}цения, отдьD(а и оздоровления детеЙ и моподежи), утвержденные
ПОСТаgОвлеЕием Главного государственного сtlнитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 г. J\Ъ 28,

4.5.2.Информирование потребителей государственной услуги осуществJuIется:
- в договоре на оказание услуги;
- ПУТеМ РаЗМеЩения информации на официальном саЙте образовательного у{реждения;
- путем рЕl:}мещения информации на стендах.
4.6. ПРедельныо цены (тарифы) на оплату государственIIой услуги физическими или

rОРЕ.ЩЧеСКИМИ ЛИцаIuи в случао, если законодательством РоссиЙскоЙ Федерации предусмотрено ее
оreЗаЕие на платной основе, либо порядок установления укff!анньж цон (тарифов) в слyIаJIх,
}стаЕовJIенньIх законодательством Российской Федерации.

4.7. Требования к результатап{ окЕвания государственноЙ услуги (выполнения работы):
ОЦtЫКtТЬ ГОСУДаРСтВеIIные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном
объсме; расходовать ассигнования, вьцеJIяемые дJIя выполнеЕия государственного з4дания, только
Еа внпошlение государственного задания.

4.8. ПОРЯДОк контроJIя за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порrrдок досрочного прекрацения исполнения государственного задания:

Формьт контроJIя:
АУДlТ (ВНУтренний и внешний) сбор и анапиз информации с учетом собеседования по

остевнм показатеJIям.
Процедуры контроJIя:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения контрольньD( мероприrlтийi
В СООТВетствии с действующим законодательством Российской Федерации
УСЛОВИя Досрочного прекратIIения исполнения государственного задания:
- JIиквидация rIреждения;
- реорганизация уIреждения;
- искJIючение государственноЙ услуги из отраслового, рогионаJIьного перечня

lrjгдарсгвеЕньгх услуг (работ) ;

- приостановление действия лицензии образовательного rIреждония;
- возЕикновоние угрозы аварийньж ситуаций;



- несоответствие условий оказания усJtуг требуемой Федера-пьньпчr государствонным
образовательным стандартом, требованияrл СанIIин "Саrrитарно-эпидемиологических требований к
оргашзаIц.Iям воспитания и обучения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи)), пожарной
безопасности;

- действие обстоятельств непреодолимой сипы.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.9. ТребовЕ}ния к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставJIяотся по

форме, угвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию
Сашсг-Петербурга от 25.05.2016г. JФ23-p. Периодичность предоставления отчетности об исполнении
государственного задания один рtlз в год:

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

rcсударственного задания: количество обоснованньгх жалоб, коJIичоство договоров, расторгнутьж по
r]rЕг(иативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственньIх услуг, количество
бrагодарностей, достижения )цащихся, воспитанников и педагогического совета предоставJIяется в
о(Етаве пояснительной записки.

[Iапденование государственной услуги (работы).

5. Реестровый номер: 853211О.99.0.БВ19АА50000; Присмотр и уход; Обуrающиеся, за
ЕСшIючением детеЙ-инвалидов и инвалидов; От 1 года до 3 лет; |руппа полIIого дня.

5.1. Категории потребителей государственной (муниципа.тlьной) услуги или работы:
Фпзкческие лица.

5.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
рботы):

Таблица 1

Наl.пr.tенование
покаi}атеJUI

Бесплатность или
платность

государственной
(муниципальной)

услуги или
оаботы

количество

Объем оказшrия государственной усrryги (выполнения работ)

2020 t. 2020 r. 202l r. 2022 г. 2023 г.

2 з 4 5 6 1 8 9

l наполняемость
групп

государственншI
(муниципальная)

услуга или работа
бесплатная

Чеповек 40 40 40 40 40

количество
- человеко-дней

пребывания

государственная
(муниципальная)

услуга или работа
бесплатная

Человеко-
дней

6 800 6 800 6 800 6 800 6 800

количество
: человеко-часов

пребывания

государственнчUI
(муниципшrьная)

услуга или работа
бесплатная

Человеко-
часы

81 600 81 600 8l 600 81 600 81 600

Содержание государственной
fфоведение занятий в соответствии
ЕjIеЕдарный год.

услуги фаботы): на основании
с планом и рожимом работы

технологического регламента.
образовательной организации,



5.3. ПОказатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(пьтпg;цraмой работы) :

Уровень освоениrI

уколшлекговttнность
образовательной

орftlнизации
педаюгиtIескими

к4драпtи

5.4. Порядок оказания государственной услуги.
5.4.1. ОКаЗание государственной услуги потребитеJIям регулируется следующими правовыми

-Tiýrп:
- ФеДеРалЬныЙ закон Российской Федерации Ns273-ФЗ от 29.12.2012г. (Об образовании в

FооgЕйg*.й Федерации>,
- ЗаКОн Санкт-Петербурга J\b461-83 от 17.07.2013г. кОб образоваrrии в Санкт-Петербурге>,
- СаНИТаРные правилаСП2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

оргашзащ{ям воспитания и обуrения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи>>, утвержденные
IIстаповлением Главного государстВенного санитарного врача Российской Федерации от
3-а9.2020 г. JtlЪ 28;

5.4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществJIяется:
- в договоре на оказание услуги;
- ПУГеМ РаЗМеЩеIrия информации на официальном саЙте образовательного r{реждения;
- путем размещения информации на стендах.
5.5. ПРеДеЛЬные цеЕы (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или

IорЕшчесКими лицtlп{и в слгIае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оýазаЕие Еа платной основе, либо порядок установления укшанньtх цен (тарифов) в сл)лаях,
!-cTzlEoBJIeHHbIx законодательством Российской Федерации.

5.6. Требования к результатапd окЕвания государственной услуги (выполнения работы):
опIзывать государствонные услуги (выполнения работ) качественно, своовременно, в полном
обьеме; расходовать ассигнования) вьцеJUIемыо дJIя выполнения государственного задания, топько
ва вЕпоJIнение государственного задания.

5.7. ПОРЯДОК контроJIя за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнония государствонного задания:

Формы контроля:
АУДИТ (ВНУтренний п внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по

оетевым показатеJIям.
Процедуры KoHTpoJuI:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения контрольньD( мероприятий;
В соответСтвии с действующим законодатольством Российской Федерации
УСЛОВИя Досрочного прокращения исполнения государственного задания:
- JIиквидация rIреждения;
- реорганизация уIреждения;
- исключение государственной услуги из отраслевого, регионt}льного перечня

гЕударственньж услуг Фабот) ;

- приостановление действия лицензии образовательного rIреждения;
- возникновение угрозы аварийньrх ситуаций;
- несоответствие условий оказания услуг требуемоЙ Федеральньпrл государственным

образовательным стаЕдартом, требованиям СанПин "Санитарно-эпидеrЙоло"иr""п"*-rрaбований к

не менее 95

ншлr.tенование
показатеJIя

Значение пoKa:}aTeJUI



ОРГаНИЗаЦИЯМ ВОспитания и обrIения, отдьD(а и оздоровпения детеЙ и молодежи), пожарноЙ
безопасности;

- действие обстоятельств непреодолимой силы.
ПОРядок досрочного прекращения исполнения государственIIого задания :

В СООТВеТствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
5.8. ТРебоВания к отчетности об исполнении государственного задания:
ФОРМа ОТчеТности: отчет об исполнении государственного задания предоставJuIется по

фРМе, УТВерЖденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию
Саgкт-Петербурга от 25.05.2016г. N23-р. Периодичность IIредоставления отчетности об исполнении
государственного задания один рЕlз в год:

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

ГОСУДаРСтВенного задания: количество обоснованньгх жа.тrоб, количество договоров, расторгнутьж по
Fн,Iт[Iиативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственньrх услуг, количество
6-Iагодарностей, достижения }цапIихся, воспитанников и педагогического совета продоставJIяется в
составе пояснительной записки.
Напvенование государственной успуги (работы).

6. Реестровый номер: 853211О.99.0.БВ19АА52000; Присмотр и уход; Обуrающиеся, за
ЕсILтючениеМ детей-инвалидов и инвt}лидов; от 1 года до 3 лет; группа кругпосуточного
пребьвания.

б.1. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы:
Э;tзические лица.

6.2. ПОказатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
:.эботы):

Таблица 1

содержание государственной услуги (работы): на основании технологического регламента.
fьоведение заrrятий в соответствии с планом и режимом работы образовательной организации,
ЕLIеЕдарный год.

6.з. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
|вшпбд"r.мой работы):

наименовшlие
показателя

Бесплатность или
платность

государственной
(муниципальной)

услуги или
работы

количество

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

2020 r. 202l r. 2022 t. 2023 г. 2024 г.

2 3 4 5 6
,7

8 9

наполняемость
групп

государственнаrI
(муниципальная)

усJryга или работа
бесплатная

Человек 21 2l 20 20 20

количество
- человеко-дней

пребывания

государственнаJI
(муниципальная)

усJryга или работа
босплатная

Человеко-
дней

3 570 3 570 3 400 3 400 3400

количество
: человеко-часов

пребывалия

государственнаJI
(муниципальная)

услуга или работа
бесплатная

Человеко-
часы

85 680 85 680 81600 8 1600 81600



Таблица 2

наrаленование
показатеjIя

Единица
измерения

Значение показатеJlя

2020 r. 2021' г. 2022r. 2023 r 2024 г,

2 J 4 5 6
,7

8

Уровень освоения
програJlrм

о//о не менее 95 Ее меЕее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95

укомплекгованность
образовательной

организации
педагогичоскими

кадраI,rи

% не монее 96 не менее 96 не менее 96 не менее 96 не менее 96

б.4. Порядок окtвания государственной успуги.
6.4.1. Оказание государственной услуги потребитеJIям регулируется следующими правовыми

аýтilми:
- Федера.тlьный закон Российской Федерации JS273-ФЗ от 29.|2.20|2г. (Об образовании в

Российской Федерации>,
- Закон Санкт-Петербурга Ns461-83 от |7.07,2013г. <Об образовании в Санкт-Петербурге>,
- Санитарные правилаСП2.4,З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

оргашзациям воспитания и обуIения, отдьD(а и оздоровпения детей и молодежи), утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
:8.09.2020 г. JtlЪ 28;

6.4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществJIяется:
- в договоре на оказание услуги;
- путем рtвмещения информации на официальном сайте образовательного уIреждения;
- путем размещения информации на стендах.
6.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной успуги физическими или

юрЕJIEIIескими лицапdи в случае, осли законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
ота"аЕие на платной основе, либо порядок установпения ука:}анньrх цен (тарифов) в слrI€шх,
!-стаЕовленньгх законодательством Российской Федерации.

6,6. Требования к результатаI\d оказания государственной услуги (выполнения работы):
оIазьтвать государствонные услуги (выполнения работ) качественно, своовременно, в полном
объсме; расходовать ассигнования, вклеJIяемые для выполнония государственного задания, только
Еа вьтполнение государственного задания.

6.7. Порядок контроJIя за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращония исполнения государственного задtlния:

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

сsтевым показатеJIям.
Процедуры контроJIя:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведония коЕтрольньD( мероприятиiт,:
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Условия досрочного прекращония исполнения государственного задания :

- ликвидация rIреждения;
- реорганизация уIреждения;
- исключение государственной услуги из отраслевого) регионального перечня

государственньIх услуг фабот) ;

приостt}новление действия лицензии образовательного rIреждения;
- возникновение угрозы аварийньD( ситуаций;
- носоответствие условий оказания услуг требуемой Федера.пьньпrл государственным

обр.зовательным стандартом, требованиям СанПин "Санитарно-эпидемиологических требований к
орпlЕизациям воспитания и обrIения, отдьIха и оздоровпения детей и моподежи), пожарной
безопасности;

- деЙствие обстоятельств непреодолимоЙ силы.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:



в соответствии с дойствующим законодатеJьством Российской Федерации.
6.8. Требования к отчетности об испоJIнении государственного задания:
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставJuIется по

фрме, утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга от 25.05.2016г. JФ23-р. Периодичность предоставлония отчетности об исполнении
государственного задания один ра:} в год:

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

государственного задания] количество обоснованньтх жаrrоб, количество договоров, расторгнутьIх по
IIЕитIиативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственньгх услуг, количоство
б.тагодарностей, достижения rIапIихся, восIIитанников и педагогического совета предоставJIяется в
составе пояснительной записки.

Налчrенование государственной успуги (работы).
7, Реестровый номер: 853211О.99.0.БВ19АБ82000; Присмотр и }дод; Обуrающиеся, за

ЕскJIючением детей-инвалидов и инвалидов; От 3 лет до 8 лет; грулпа полного дня.
7,|. Категории потребителей государственной (муниципа.пьной) услуги или работы:

Фrзrческие лица.
7.2. Показатепи, характеризующие объем оказываемой государственной усJIуги (выполняемой

рботы):

содержание государственной услуги фаботы): на основании технологического регламента.
fSоre.rение занятий в соответствии с планом и режимом работы образовательной организации,
rеrепrаршй год.

-.-]. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
: , -няе\rой работы):

Таблица 2

наrлr,tенование
показатеJIя

\-ровень освоения

уrшлекгованность
офозовательной

орпlнизации
пG,папогшIескими

кадрап{и

Таблица 1

.'n Наименовалие
--: показатеJUI

Бесплатность или
платшость

государственной
(муниципальной)

услуги или
паботы

количество

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

2020 r. 202l r. 2022 r. 202З r. 2024 r.

2 3 4 5 6
,7

8 9

наполrrяемость
групп

государотвеннаJI
(муниципальная)

усJryга или работа
бесплатная

Человек 69 69 6,7 67 6,7

количество
- че.-lовеко-дней

пребывшrия

государственнаrI
(муниципальная)

усJryга или работа
бесплатная

Человеко-
дней

1 1730 l1 730 1 1з90 11 390 ll з90

количество
: че.rовеко-часоВ

пребывания

государственнaUI
(муниципальная)

услуга или работа
бесплатная

Человеко-
часы

l40 760 l40 760 136 680 136 680 136 680

Единица
измереншI

Значение показатеJIя

2020 г. 202l r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.

2 J 4 5 6 7 8

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

% не менее 96 не менее 96 не менее 96 не менее 96 не менее 96



7.4. Порядок окЕвания государственной ус.тгуги.
7.4.|. оказание государственной успуги потребителям регупируется следующими правовыми

rTzlýIE:
- Федеральный закон Российской Федерации Ns27З-ФЗ от 29.|2.20112г. <об образовании в

Ь-сdской Федерации>,
- Закон Санкт-Петербурга }lъ461-83 от |'7.0'1.201Зг. кОб образовании в Санкт-Петербурге>,

- Санитарные ,rpu""ou сП 2.4.з648-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к

qгашзаIц{ям воспитания и обуrения, отдьжа и оздоровления детей и молодежи>, утвержденные
fLттановлениеМ Главного государстВенного санитарного врача Российской Федерации от

f, t_9.2020 г. Ns 28;
7.4.2. ИнформироваНие потребИтелей государственной услуги осуществJUIется:

- в договоре на оказаЕие услуги;
- пугем размещения информации на официальном сайте образовательного у{реждения;
- пугем размощения информации на стендах.
7.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или

ЕоаJЕческими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее

GЕззаЕЕе на платной основе, либо порядок установления указанньж цен (тарифов) в слrIаях,

]гстаЕовJIенньIх законодательством Российской Федерации.
7.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнеНия работы):

GЕlзнмть государственные услуги (выполнения работ) качествоIIно, своевременно, в полном

сбъече; расходовать ассигнования, вьцеJIяемые для выполнения государственного задания, только

ýi!. вшпошIение государственного задания.
7.7. Порядок контроJIя за исполнением государственного задания, в том числе условия и

ЕL.rря.f,ок досрочного прекращения исполнения государственного задания :

Формы контроJIя:
Аушtт (внугренний и внешний) сбор и анЕIлиз информации с учетом собеседования по

ЁтевьL\t показатеJIям.
Процедуры коЕтроjIя:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения контрольньж мероприятий;
В соответствии с действующим законодательством Российской ФедеРаЦИИ

Условия досрочного прокращения исполнения государствонного заДаНИЯ:

- jIиквидация уIреждения;
- реорганизация уIреждения;
- исключение государственной услуги из

]rщарсгвенньIх услуг фабот) ;

отраслевого, регионального перечня

- приостановление действия лицензии образоватепьного rIреждения;
- возникновение угрозы аварийньrх ситуаций;
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральньпrл государственным

вfразовательныМ стандартом, требованиям СанПин "Санитарно-эпидемиологических требований к
ЕFгашзацИям воспИтания и обуrения, отдьrха и оздоровления детей и молодежи), пожарной

fiюпасности;
- действие обстоятельств непреодолимой сипы.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного заДаНИЯ:

в соответствии с действующим законодательством Российской ФедеРаЦИИ.

7.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Форма отчотности: отчот об исполнении государственного задания предоставJIяется по

iloprre, уtвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию

сашг-петерОурга от 25.О5.20lбг. М23-р. Периодичность предостtlвления отчетности об исполнении

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

rЕlJарственного задания: количество обоснованньгх жаlrоб, количество договоров, расторгнутьгх по
,ЕЕттяативе потребителей в связи с некачествеIIным оказанием государственньIх УслУг, количесТво



достижения rlаrцихся, воспитанников и педагогичоского совета предоставJUIется в

пояснитепьной записки.

государственной услуги фаботы).

8. Реестровый номер: 85з211о.99.0.Бв19АА58000; Присмотр и уход; Обrlающиеся, за

1ением детей-инвалидов и инвалидов; От 3 лет до 8 лет; группа круглосуточного пребывания.

8.1. КатегориИ потребителеЙ государстВенной (муниципальной) услуги или работы:
лица.

8.2. Показатели, характеризующие объем окtlзываемой госуларственной услуги (выполняемой

Таблица 1

с одержание государственной

-:,_ зэ:ение занятий в соответствии
. . :}_]арный год.

услуги фаботы): на основании
с планом и режимом работы

технологического регламента.
образовательной организации,

8.3. Показатели,
: :,* ].lняемой работы):

характеризующие качество оказываемой государственной услуги

Таблица2

8.4. Порядок окtвания государственной услуги.
8.4.1. Оказание государственной услуги потребитеJIям регулируется следующими правовыми

Объем оказани,I государственной услуги (выполнения работ)Бесплатность или
пJIатность

государственной
(муниципальной)

усJryги или

государственная
(муниципальная)

услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)

услуга или работа
бесплатная

государственнаJI
(муниципальная)

услуга или работа
бесплатная

наименование
показатеJUI

укомплектованность
образовательной

организации
пед{гогиtIескими

кадраI\,rи

-

Уровень освоениJI

t Наlаленование
: показатеJIя

количество
2020 г. 202l r. 2022r. 2023 г. 2024 г.

2 з 4 5 6
,7

8 9

натtолняемость
групп

Человек 45 45 40 40 40

количество
- че.,lовеко-дней

пребывания

Человеко-
дней

7 650 7 650 6800 6 800 6 800

количество
человеко-часов

пребывшlия

Чеповеко-
часы

1 83600 18з 600 163200 1 63200 163200



- Федеральный закон Российской Федерации М273-ФЗ от 29.|2.2012г. <Об образовании в

Россшtской Федерации>,
- Закон Санкт-Петербурга J\Ъ461-83 от |7.07.2013г. <Об образовании в Санкт-Петербурге>,
- Санитарные правипаСП2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

оргашзациям воспитания и обуrения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи), утворжденные
Пос-гановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
:t.09.2020 г. ]ф 28;

8.4.2, Информирование потребителей государственной успуги осуществJuIется:
- в договоре на оказание услуги;
- путем размещения информации на официальном сайте образовательного r{реждения;
- путем ра:}мещения информации на стендах.
8.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или

rlрЕдиЕIескими лицtll\dи в слупе, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее

оIztзание на платной основе, либо порядок установления указанньж цен (тарифов) в слrIаях,
rсmЕовленньж законодательством Российской Федерации.

8.6. Требования к результатаN,l оказания государственной услуги (выполнения работы):
оЕlзывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном
объсме; расходовать ассигнования, вьцеJIяемые дJIя выполнения государственного задания, только
Еа выполнение государственного задания.

8.7. Порядок KoHTpoJuI за исrrолнениом государственного задания, в том числе условия и
lrcрядок досрочного прокрапIения исполнения государственного задания:

Формы KoHTpoJuI:
Аудит (внрренний п внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по

ýsтевым показатеJUIм.
Процедуры контроJIя:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения контрольньD( мероприятий;
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Условия досрочного прекращения исполЕения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реоргаЕизация у{реждения;
- исключение государственной услуги из отраслевого, регионального перечня

пЕ_чдарственных услуг (работ) ;

- приостановление действия лицеЕзии образовательного учреждения;
- возникновение угрозы аварийньгх ситуаций;
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федера"шьньпr,t государственным

dраювательным стандартом, требованиям СанПин "Санитарно-эпидемиологических требований к
оFlгашзациям воспитания и обуrения, отдьгха и оздоровления детей и молодежи)), пожарной
бсзопасности;

- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.8. Требования к отчетности об испопнении государственного задания:
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставJuIется по

|ryче. угворжденной Комитетом по экономической rrолитике и стратегическому планированию
Сшг-Петербурга от 25.05,2016г. М23-р. Периодичность предоставления отчетности об исполнении
Еr!f,арственного задания один раз в год:

- в срок до 01 февраля следующим за отчетным.
8.9. Иная информация, необходимая дJuI исполнония (контроля за исполнением)

lrцарственного задания: копичество обоснованньтх жалоб, количество договоров, расторгнутьtх по

-rтrпативе потребителей в связи с некачественным окtванием государственньж услуг, количество
бшо:арностей, достижения уIащихся, воспитанников и педагогического совета предоставJIяется в
gEIaBc пояснительной записки.



IImденование государственной услуги фаботы).

9. РеестрОвый номер: 85з211о.99.0.Бв19АА58000; Присмотр и уход; Обуrающиеся, за
IсIJIючением детей-инвапидов и инвалидов; От 3 лет до 8 лет; группа круглосуточного пребывания.

9.1. КатегориИ потребителеЙ государстВенноЙ (муниципаrrьной) услуги или работы:
Овкческие лица.

9.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой госуларственной услуги (выполняемой
рботы):

Таблица 1

Содержание государственной
Щоведение занятий в соответствии
rrcЕдарный год.

9.з. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услугиr.rтIоJrняемой работы) :

Таблица 2

наименовшrие
показатеJц

Уровень освоения

укомплекговzlнность
образовательной

организации
педагогическими

кадраttци

9.4. Порядок оказания государственной услуги.
9,4.|. оказание государственной услуги потребитеJIям регулируется следующими правовыми

г1\{Е:
Федера_пьНый закон Российской Федерации J\Ъ273-ФЗ от 29.|2.2012г. коб образовании в

Lссfrской Федерации>,
- Закон Санкт-Петербурга }lь4б1-83 от l7.07.2013г. <Об образовании в Санкт-Петербурге>,
- Санитарные правилаСП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требован"" * 

-

:ЕГ-:ýЕЗitЦиям воспитанияи обуrения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи)), утвержденные
]J:L-:аЕоВлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерац"" о,-! _-.]020 г. Jt 28.

услуги фаботы): на основании технологического регламонта.
с плаЕом и режимом работы образовательной организации,

наименование
показатоJIя

Бесплатность или
платность

государственной
(муниципальной)

услуги или
оаботы

количество

Объем оказаниJI государственной услуги (выполнения работ)

2020 t. 202| r, 2022 г. 202З r. 2024 r.

2 J 4 5 6 7 8 9

l наполняемость
групп

государственнаrI
(муниципальная)

услуга или работа
бесплатная

Чеповек 45 45 45 45 45

количество
чеповеко-дней
пребывания

государственнаJI
(муниципальная)

услуга или работа
бесплатная

Человеко-
дней

з 420 з 420 з 420 з 420 з 420

количество
человеко-часов

пребывания

государственн€UI
(муниципальная)

услуга или работа
бесплатная

Человеко-
часы 82 080 82 080 82 080 82 080 82 080



9.4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществJuIется:
- в договоре на окtLзание услуги;
- пУтеМ ршмещения информациинаофициа.тrьном сайте образовательного rIреждения;
- путем размещения информации на стендах.
9.5. Предельные цены (тарифь) на оплату государственной услуги физическими или

ýРЕД{ческими лицЕlI\iIи в слгIае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
ча{аЗ8IIИ€ на платноЙ основе, либо порядок установления yKa:}aHHbIx цен (тарифов) в сл)лtшх,
,rстаЕовленньIх законодательством Российской Федерации.

Таблица 3

9.6. Требования к результатап{ оказания государственной услуги (выполнения работы):
GазЬТRать государственныо услуги (выполнения работ) качествеIIно, своевременно, в полном
бЬеМе; Расходовать ассигнования, вьцеJIяемые дJIя выtrопнения государственного заданиrI, только
Е пыполЕение государственного задания.

9.7. Порядок контроJIя за исполнением государственного задания, в том числе условия и
цlрцдок досрочного прекрilцения исполнения государственного задания:

Формы контроJIя:
АУЛИт (внугренний и внешний) сбор и анализ информации с учотом собеседования по

остЕвым показатеJIям.
Процедуры контроJIя:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения контрольньD( мероприятий;
В соответствии с действующим законодательством Российской Федорации

УСловия досрочного прекращения исполнения государственного задания :

- ликвидация )чреждения;
- реорганизация уIреждения;
- исключение государственной услуги из отраслевого, регионального перечня

п)сударственньж услуг (работ) ;

- приостановление действия лицензии образовательного уIреждения;
- возникновение угрозы аварийньгх ситуаций;
- ЕеСООтВетствие условиЙ оказания услуг требуемоЙ Федеральныпл государственным

dРаЗОМтельным стандартом, требованиям СанПин "Санитарно-эпидемиологических требований к
ОrаЕИЗаЦИЯМ Воспитания и обуrения, отдьIха и оздоровления дотеЙ и молодежи)), пожарноЙ
бrrопасности;

- действие обстоятельств непроодолимой силы.

ПОРЯДок Досрочного прекрапIения исполнения государственного задания:
В СООТВеТСТВии с деЙствующим законодатольством РоссиЙскоЙ Федерации.

9.8. ТРебОВания к отчетности об исполнении государственного задания:
ФОРМа ОТЧетности: отчот об исполнении государственного задания предостtlвJulется по

|Щrе, УТВеРЖДенной Комитетом по экономической политике и стратегическому планиров{lнию
Г,ТrТ-ПеТеРбУРга от 25.05.2016г. JФ23-р. Периодичность предоставления отчетности об испЪлнении
]r!lарственного задания один раз в год:

- в срок до 01 февра.тlя слодующим за отчетЕым.
9.9. ИНая информация, необходимая дJIя исполнеЕия (контроля за исполнениом)

ЕТ_JаРСТВеНнОго задания: количество обоснованньтх жалоб, количество договоров, расторгнутьгх по

Е-лпптца
zа{ерения

Предельная цена (тариф), руб.

2020 г. 2021, г. 2022 r. 202З г, 2024 r.
l 2 з 4 5 6



ИНИЦИаТИВе потребителеЙ в связи с некачественным окtlзанием государственньж услуг, количество
бЛаГОдаРностей, достижения rIацихся, воспитанников и педагогического совета предоставJIяется в
составе пояснительной записки.

Нача-тrьник отдела образования администрации

Н.Г.Симакова

ознакомлен:
Заведующий
Щентрального

согласовано:

\у
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