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Раздел I. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.1 Наименование государственной услуги (работы)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Технический номер: 50Д45000301000201066100 
Уникальный номер: 8010110.99.0.БВ24ДМ62000

1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги)
физические лица в возрасте до 8 лет

1.3 Показатели, характеризующие качество и (нли)объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы)

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

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 

(бесплатная,

Единица
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)
отчетный 

финансовый 
год 2019

текущий 
финансовый 

год 2020

очередной год 
планового 

периода 2021

первый год 
планового 

периода 2022

второй год 
танового 

периода 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число обучающихся бесплатная чел. 42 45 45 50 50

Содержание государственной услуги (работы): от 1 года до 3 лет, группа полного дня, очная 
регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг (выполнения работ)

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

№ п/п наименование показателя Единица
измерения

значение показателя

отчетный 
финансовый 

год 2019

текущий 
финансовый 

год 2020

очередной год 
планового 

периода 2021

первый год 
планового 

периода 2022

второй год 
планового 

периода 2023

1
Выполнение основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования % 100 100 100 100 100

2.1 Наименование государственной услуги (работы)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования •
Технический номер: 50Д45000301000301065100 
Уникальный номер: 8010110.99.0.БВ24ДН82000

2.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги)
физические лица в возрасте до 8 лет

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

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

наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 

(бесплатная,

Единица
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)
отчетный 

финансовый 
год 2019

текущий 
финансовый 

год 2020

очередной год 
планового 

периода 2021

первый год 
танового 

периода 2022

второй год 
танового 

периода 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число обучающихся бесплатная чел. 249 234 243 270 270

Содержание государственной услуги (работы): от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, очная 
регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг (выполнения работ)

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

значение показатетя

№ п/п наименование показателя Единица
измерения

отчетный 
финансовый 

год 2019

текущий 
финансовый 

год 2020

очередной год 
танового 

периода 2021

первый год 
танового 

периода 2022

второй год 
планового 

периода 2023

1
Выполнение основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования % 100 100 100 100 100

3.1 Наименование государственной услуги (работы)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Технический номер: 50Д45000100400301060100 
Уникальный номер: 80101 Ю.99.0.БВ24АВ42000

3.2 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 (нли)объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы)

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

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы)
• (бесплатная,

Единица
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)
отчетный 

финансовый 
год 2019

текущий 
финансовый 

год 2020

очередной год 
планового 

периода 2021

первый год 
танового 

периода 2022

второй год 
танового 

периода 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число обучающихся бесплатная чел. 72 74 73 80 80

Содержание государственной услуги (работы): адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, очная
регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг (выполнения работ)

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

№ п/п наименование показателя Единица
измерения

(

значение показателя,, #

отчетный 
финансовый 

год 2019

текущий 
финансовый 

год 2020

очередной год 
планового 

периода 2021

первый год 
танового 

периода 2022

второй год 
танового 

периода 2023

1
Выполнение основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования % 100 100 100 100 100



Раздел I. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.1 Наименование государственной услуги (работы)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Технический номер: 50Д45000301000201066100 
Уникальный номер: 8010110.99.0.БВ24ДМ62000

1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги)
физические лица в возрасте до 8 лет

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

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

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 

(бесплатная,

Единица
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)
отчетный 

финансовый 
год 2019

текущий 
финансовый 

год 2020

очередной год 
планового 

периода 2021

первый год 
планового 

периода 2022

второй год 
планового 

периода 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число обучающихся бесплатная чел. 42 45 45 50 50

Содержание государственной услуги (работы): от 1 года до 3 лет, группа полного дня, очная 
регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг (выполнения работ)

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

№ п/п наименование показателя Единица
измерения

значение показателя

отчетный 
финансовый 

год 2019

текущий 
финансовый 

год 2020

очередной год 
планового 

периода 2021

первый год 
планового 

периода 2022

второй год 
планового 

периода 2023

1
Выполнение основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования % 100 100 100 100 100

2.1 Наименование государственной услуги (работы)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования *
Технический номер: 50Д45000301000301065100 
Уникальный номер: 8010110.99.0.БВ24ДН82000

2.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги)
физические лица в возрасте до 8 лет

2.3 Показатели, характеризующие качество и (илн)объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы)

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

№ ^/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 

(бесплатная,

Единица
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)
отчетный 

финансовый 
год 2019

текущий 
финансовый 

год 2020

очередной год 
планового 

периода 2021

первый год 
планового 

периода 2022

второй год 
планового 

периода 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число обучающихся бесплатная чел. 249 234 243 270 270

Содержание государственной услуги (работы): от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, очная 
регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг (выполнения работ)

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

№ п/п наименование показателя Единица
измерения

значение показателя

отчетный 
финансовый 

год 2019

текущий 
финансовый 

год 2020

очередной год 
планового 

периода 2021

первый год 
планового 

периода 2022

второй год 
планового 

периода 2023

1 Выполнение основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования % 100 100 100 100 100

3.1 Наименование государственной услуги (работы)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Технический номер: 50Д45000100400301060100 
Уникальный номер: 80101 Ю.99.0.БВ24АВ42000

3.2 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 (илн)объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы)

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

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 

(бесплатная,

Единица
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)
отчетный 

финансовый 
год 2019

текущий 
финансовый 

год 2020

очередной гол 
планового 

периода 2021

первый год 
планового 

периода 2022

второй год 
планового 

периода 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число обучающихся бесплатная чел. 72 74 73 80 80

Содержание государственной услуги (работы): адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, очная
регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг (выполнения работ)

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

№ п/п наименование показателя
Единица

измерения

(

значение показателя

отчетный 
финансовый 

год 2019

текущий 
финансовый 

год 2020

очередной год 
планового 

периода 2021

первый год 
планового 

периода 2022

второй год 
планового 

периода 2023

1
Выполнение основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования % 100 100 100 100 100



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

№ п/п наименование показателя Единица
измерения

значение показателя

отчетный 
финансовый 

год 2019

текущий 
финансовый 

год 2020

очередной год 
планового 

периода 2021

первый год 
планового 

периода 2022

второй год 
планового 

периода 2023

1 Обеспеченность квалифицированными кадрами % 100 100 100 100 100

Порядок оказания государственной услуги регламентируется технологическим регламентом оказания государственных 
услуг (выполнения работ)

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

П р е де л ьн ая  ц ен а  (тар и ф ), руб.

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год
планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

Требования к результатам оказания гоударственной услуги (выполнения работы)

регламентируется нормативными правовыми актами Российской Ф едерации Санкт-Петербурга, учредительными документами 
образовательного учреждения

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания:
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в связи с 
реорганизацией (ликвидацией) образовательного учреждения, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

Формы контроля за оказанием государственных услуг (выполнением работ): 

выездной, документарный.

/
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год формируется не позднее 1 февраля года, следующего 
за Отчетным, направляется на утверждение в администрацию М осковского района Санкт-Петербурга.
Ф ормы отчетности:

Ф орма отчета о выполнении государственного задания формируется в соответствии с формой, утверждаемой Комитетом по 
экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

УТВЕРЖДАЮ

________________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

за 20 год

Дата утверждения государственного задания <1>__.__20^_
Дата (даты) изменения государственного задания <2>:

изменение N 1 , ._____ ;
изменение N 2 __________ ;
изменение N п <3>______ .

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

N п/п
Наименование 

государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующег 
о объем

государственной 
услуги (работы)

Единица измерения 
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием
Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 
31 декабря 

отчетного года)

Причины
отклонена

я

первоначальная 
редакция 

государственног 
о задания

измененная редакция государственного задания

Изменение N 1 Изменение N 2
Изменение N п

<3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

N п/п
Наименование 

государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующег 
о качество 

государственной 
услуги (работы)

Единица измерения 
показателя

Значение показателя в соответствии с государстве иным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 
31 декабря 

отчетного года)

Причины
отклоненнпервоначальная 

редакция 
государственног 

о задания

измененная редакция государственного задания

Изменение N 1 Изменение N 2
Изменение N п

<3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

У
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Допустимые (возможные) отклонения показателей государственного задания, характеризующ их объем оказываемых государственных
услуг

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 

год 2019

текущий
финансовый

год 2020

очередной год 
планового 

периода 2021

первый год 
планового 

периода 2022

второй год 
планового 

периода 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Допустимые (возможные) отклонения 
показателей государственного задания % - - 5 5 5

*

W


