
НА  2017  ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2018  И  2019  ГОДОВ

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

РАЗДЕЛ  1

1. Наименование государственной услуги (работы):

"УТВЕРЖДАЮ"

Глава администрации

Приморского района 

Санкт-Петербурга

___________________   Н.Г.Цед

"_____"_____________20_____г.

__________________________________(ГБДОУ № 71 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга)__________________________________

Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад  № 71 комбинированного вида Приморского района 

Санкт-Петербурга

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

редакция 1



1

1

первый год 

планового 

периода      

2018

второй год 

планового 

периода

2019

Число обучающихся

Таблица 1

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый 

год        

 2015

Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой 

учреждением самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами 

образовательного учреждения

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

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная/платная)

2 3

-

Наименование показателя

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; от 1 года до 3 лет; очная; группа полного дня

№ п/п
Единица 

измерения

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).

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

6

безвозмездная человек 46

8 94 5

- 46 46

Реестровый номер: 11Д45000300300201061100

7

текущий 

финансовый 

год

2016

очередной 

год 

планового 

периода    

2017



1

4.  Порядок оказания государственной услуги:

4.1 Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и   осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";

Постановление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

Устав дошкольного образовательного учреждения;

Лицензия дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.
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первый год 

планового 

периода      

2018

второй год 

планового 

периода

2019

Таблица 2

№ п/п

Значение показателя

отчетный 

финансовый 

год        

 2015

текущий 

финансовый 

год

2016

очередной 

год 

планового 

периода    

2017

-

2

3

Наполняемость дошкольного образовательного 

учреждения 

Соответствие условий предоставления услуги 

требованиям законодательства

Реализация образовательной программы дошкольного 

образования

%

%

1 -

4 5 6 7 8

Единица 

измерения
Наименование показателя

32



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и   осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";

Постановление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

Устав дошкольного образовательного учреждения;

Лицензия дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

первый год 

планового периода                  

 2018

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): регламентируются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными документами образовательного учреждения.

Предельная цена (тариф), руб.

второй год плановго периода                                

2019

-

1 2 3 4 5 6

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

задания:

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

Процедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.  

Периодичность проведения контрольных мероприятий:

- - - - -

4.2.  Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:

        - в договоре на оказание услуг;

       - путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;

       - путем размещения информации на стендах.

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

Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

отчетный финансовый год       

2015

Единица измерения
текущий финансовый 

год                                 

2016

очередной год 

плановго периода     

2017



8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности - см. Приложение 1

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания - 1 раз в год, не позднее 1 февраля года, следующего за  

отчетным, направляется учредителю для утверждения

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

    выездная – в случае поступления обоснованных жалоб, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных  

учреждений;

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

Условия  и  порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания на оказание государственных  услуг (выполнение работ):  

регламентируются  нормативными правовыми  актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание 

государственных  услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в  связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного 

учреждения, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).



1

1

РАЗДЕЛ  2

1. Наименование государственной услуги (работы):

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

Реестровый номер: 11Д40004300200006003100

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).

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная/платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый 

год         

2015

текущий 

финансовый 

год

2016

очередной 

год 

планового 

периода    

2017

первый год 

планового 

периода      

2018

второй год 

планового 

периода

2019

2 3 4 5 6 7 8 9

Число детей платная человек - - 46 46 46



1

текущий 

финансовый 

год

2016

очередной 

год 

планового 

периода    

2017

первый год 

планового 

периода      

2018

второй год 

планового 

периода

2019

Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой 

учреждением самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами 

образовательного учреждения

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

Таблица 2

3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый 

год         

2015

8

1
Наполняемость дошкольного образовательного 

учреждения 
% - - 100 100 100

2

2
Соответствие условий предоставления услуги 

требованиям законодательства
% - - 100 100 100

3
Реализация образовательной программы дошкольного 

образования
% - - 100 100 100

4.  Порядок оказания государственной услуги:

4.1 Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и   осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";

Постановление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

Устав дошкольного образовательного учреждения;

Лицензия дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и   осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";

Постановление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

Устав дошкольного образовательного учреждения;

Лицензия дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

4.2.  Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:

        - в договоре на оказание услуг;

       - путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;

       - путем размещения информации на стендах.

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

Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный финансовый год       

2015

текущий финансовый 

год                                 

2016

очередной год 

плановго периода     

2017

первый год планового 

периода                   

2018

второй год плановго 

периода                                

2019

1 2 3 4 5 6

- - - - - -



Формы отчетности - см. Приложение 1

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания - 1 раз в год, не позднее 1 февраля года, следующего за  

отчетным, направляется учредителю для утверждения

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

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): регламентируются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными документами образовательного учреждения.

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

задания:

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

Процедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.  

Периодичность проведения контрольных мероприятий:

    выездная – в случае поступления обоснованных жалоб, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных  

учреждений;

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

Условия  и  порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания на оказание государственных  услуг (выполнение работ):  

регламентируются  нормативными правовыми  актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание 

государственных  услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в  связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного 

учреждения, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:



1

1

РАЗДЕЛ  3

1. Наименование государственной услуги (работы):

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; от 3 лет до 8 лет; очная; группа полного дня

Реестровый номер: 11Д45000300300301060100

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).

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная/платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый 

год        

 2015

текущий 

финансовый 

год

2016

очередной 

год 

планового 

периода    

2017

первый год 

планового 

периода      

2018

второй год 

планового 

периода

2019

2 3 4 5 6 7 8 9

Число обучающихся безвозмездная человек - - 260 260 260



1

текущий 

финансовый 

год

2016

очередной 

год 

планового 

периода    

2017

первый год 

планового 

периода      

2018

второй год 

планового 

периода

2019

Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой 

учреждением самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами 

образовательного учреждения

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

Таблица 2

3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый 

год         

2015

8

1
Наполняемость дошкольного образовательного 

учреждения 
% - - 100 100 100

2

2
Соответствие условий предоставления услуги 

требованиям законодательства
% - - 100 100 100

3
Реализация образовательной программы дошкольного 

образования
% - - 100 100 100

4.  Порядок оказания государственной услуги:

4.1 Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и   осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";

Постановление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

Устав дошкольного образовательного учреждения;

Лицензия дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и   осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";

Постановление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

Устав дошкольного образовательного учреждения;

Лицензия дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

4.2.  Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:

        - в договоре на оказание услуг;

       - путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;

       - путем размещения информации на стендах.

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

Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный финансовый год       

2015

текущий финансовый 

год                                 

2016

очередной год 

плановго периода     

2017

первый год планового 

периода                 

  2018

второй год плановго 

периода                                

2019

1 2 3 4 5 6

- - - - - -



Формы отчетности - см. Приложение 1

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания - 1 раз в год, не позднее 1 февраля года, следующего за  

отчетным, направляется учредителю для утверждения

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

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): регламентируются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными документами образовательного учреждения.

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

задания:

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

Процедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.  

Периодичность проведения контрольных мероприятий:

    выездная – в случае поступления обоснованных жалоб, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных  

учреждений;

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

Условия  и  порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания на оказание государственных  услуг (выполнение работ):  

регламентируются  нормативными правовыми  актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание 

государственных  услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в  связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного 

учреждения, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:



1

1

РАЗДЕЛ  4

1. Наименование государственной услуги (работы):

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

Реестровый номер: 11Д40004300300006001100

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).

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная/платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый 

год         

2015

текущий 

финансовый 

год

2016

очередной 

год 

планового 

периода    

2017

первый год 

планового 

периода      

2018

второй год 

планового 

периода

2019

2 3 4 5 6 7 8 9

Число детей платная человек - - 260 260 260

Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой 

учреждением самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами 

образовательного учреждения



1

текущий 

финансовый 

год

2016

очередной 

год 

планового 

периода    

2017

первый год 

планового 

периода      

2018

второй год 

планового 

периода

2019

Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой 

учреждением самостоятельно в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами 

образовательного учреждения

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

Таблица 2

3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый 

год        

 2015

8

1
Наполняемость дошкольного образовательного 

учреждения 
% - - 100 100 100

2

2
Соответствие условий предоставления услуги 

требованиям законодательства
% - - 100 100 100

3
Реализация образовательной программы дошкольного 

образования
% - - 100 100 100

4.  Порядок оказания государственной услуги:

4.1 Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и   осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";

Постановление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

Устав дошкольного образовательного учреждения;

Лицензия дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и   осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";

Постановление Гласного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

Устав дошкольного образовательного учреждения;

Лицензия дошкольного образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности.

4.2.  Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:

        - в договоре на оказание услуг;

       - путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;

       - путем размещения информации на стендах.

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

Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный финансовый год       

2015

текущий финансовый 

год                                 

2016

очередной год 

плановго периода     

2017

первый год планового 

периода                  

 2018

второй год плановго 

периода                                

2019

1 2 3 4 5 6

- - - - - -



Формы отчетности - см. Приложение 1

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания - 1 раз в год, не позднее 1 февраля года, следующего за  

отчетным, направляется учредителю для утверждения

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

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): регламентируются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными документами образовательного учреждения.

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

задания:

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

Процедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.  

Периодичность проведения контрольных мероприятий:

    выездная – в случае поступления обоснованных жалоб, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных  

учреждений;

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

Условия  и  порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания на оказание государственных  услуг (выполнение работ):  

регламентируются  нормативными правовыми  актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание 

государственных  услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в  связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного 

учреждения, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:



Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"

Глава администрации

Приморского района 

Санкт-Петербурга

___________________   Н.Г.Цед

"_____"_____________20_____г.

ОТЧЕТ

о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

НА  20__  ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  20__  И  20__ ГОДОВ

Дата утверждения государственного задания <1> ______________________

Дата (даты) изменения государственного задания <2>:   

изменение № 1 ___________;  

изменение № 2 ___________;  

изменение № 3 ___________.

<1> Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания.

<2> Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания.

<3> Указываются все измененные редакции государственного задания

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 1

№ 

п/п

Наименование 

государственной 

услуги (работы)

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го объем 

государственно

й услуги 

(работы)

Едини

ца 

измере

ния 

показа

теля

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя

Отклонение
(от редакции 

государственного 

задания, действующей 

на 31 декабря отчетного 

года)

Причины 

отклонения

первоначаль

ная 

редакция 

государстве

измененная редакция 

государственного задания

Изменения 

№ 1

Изменения 

№2

Изменения 

№3



1 2 4 5 6 7 8

1 2 4 5 6 7 8

3 9 10

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 2

№ 

п/п

Наименование 

государственной 

услуги (работы)

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го объем 

государственно

й услуги 

(работы)

Едини

ца 

измере

ния 

показа

теля

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя

Отклонение
(от редакции 

государственного 

задания, действующей 

на 31 декабря отчетного 

года)

Причины 

отклонения

первоначаль

ная 

редакция 

государстве

измененная редакция 

государственного задания

Изменения 

№ 1

Изменения 

№2

Изменения 

№3

3 9 10

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания



________________________ /Валетова О.Ю./

Директор ГБДОУ детский сад № 71

________________________ /Заварина У.А./

Согласовано:

Начальник отдела образования

Приморского района




