
УТВЕРЖДАЮ

главы администрации

раЙона

А.Н.Карлов

20 г

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание государственнъD( усJtуг (выполнение работ)

ГосударСтвенногО бюджетНого дошкольного образоватеJьного }л{реждеЕия детского
садаNЬ 7б Щентрального района СаrrlстПетербурга

l на 2022 год и на плановый пери од 2023 п 2024 юдов

,10?1

Санкт

4

Iтр ((
,{

j}

,!.

!t

ч

}ч

9
q

t



Налrленов€шие государственЕой услуги (работы).

1. Реестровьй номер: 801011о.99.0.БВ24ДМ62900i Реалrазащия ocHoBHbIx

общеобразоватеJьньIх ,rро.рчrй до о; Ее указано; оТ 1 года до 3

лет; группа поJIIIого дня.

1.1. КатегОрии rrотребителой государственной (муниципалъной) ус.тryги иrпr работы:

Физические лица в возрасте до 8 лет.

1.2. Условия (форма) оказания услуги: оцIая

1.3. ПоказатоJIи, характерИзуIопцIе объеМ оказываеМой госудаРственной усJrуги (вьлтrолняемой

работы):

Табшrца 1

]Ф

п'п

_п

содержание государственной услуги фаботы): на основании техЕологиtIеского реглаI\dента.

проведениJзаrrятий в соотtsетствии с плаfiом и режимом работы образователъной оргЕlЕизации,

калеЕдарньй год.

1.4. ПокаЗатеJIи, характерИзуюпщо качество оказываемой государственной усJrуги (выполпrяемой

работы):

Таблица 2

_\9

Объем оказания государствеr*rой услуги (вьшолнения работ)

2023 r2020 r. 202| r,

Бесплатность иrп,t

IUIaTEocтb

государствоняой

(муrшщrrrа.тrьной)

усп}ти иJIи

работы

коштчество
ншлменование

показатеJIя

97 85 6з 42

15l5 1518 15

государствсннtUI

(мутrиципальная)

услуга или работа

бесплатrrая

Человек
ншrолrrяемость

груrш

2 550 2 5502 550з060 2 550

государственнаrI

(муниципаiьная)

услуга или работа

бесплатная

Человеко

дней

количество
чоловекодней

пребьвания

Значение показатеJuI

2024 r.2о2З r.2021 г. 2022r.2020 r.

Единица
измерения

наименовшrие

показатеJя

7 865з 42

яе менее 95не меное 95не менее 95 не менее 95% не менее 95Уровень освоециlI

цроцр€llчlм

l00100100 100l00

Полнота реализации
основньж програl\.{м в

дошкольlIьDa

образовательньж

организациjгх

у,

1

1,

2024 r,2022r.



укомплекгованность
образовательной

организаIии
педtгогиllескими

кадраI\,{и

% не менее 9б не менее 96 не менее 96 не менее 96 не Metree 96J

1.5. Порядок оказания государственной услуги.
1.5.1. Оказание государственной услуги потребитеJIям регулируется следующими прtlвовыми

акт€lми:
 Федера.llьный закон Российской Федерации Ns273ФЗ от 29.12.20Т2r. <Об образовании
в Российской Федерачии>.
 Закон СанктПетербурга М4б183 от \7.01,2013г. <Об образоваrrии в СанктПетербурге>,
 <<Сшrитарноэпидемиологиtlеские требования к устройству, содержаIIию и оргtlнизации

режима работы дошкольньD( образоватеJьньD( организаций) САНПИН 2.4.I.З64820
1твержденныЙ постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 Jф 28;
1.5.2. Информирование потребителей государственIIой услуги осуществJIяется:
_ в договоре Еа окЕвч}ние услуги;
 ГrУТеМ РirЗМещения информЬции на офиrрrаьном саЙте образовательЕого rIреждения;
 путем рff}мещения информации на стеЕдах.
1.6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или

iЭриДическими лицаIч{и в слг{ае, есJIи законодательством РоссиЙскоЙ Федерации предусмотрено
ее ОкаЗание на платIIоЙ основе, либо порядок установления yKmaHHbIx цен (тарифов) в случаях,
\ становлеIIЕьD( закоЕодательством Россrйской Федерации.

1.7. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
:казывать государственные услуги (вьшолшения работ) качественно, своевременно, в полном
,,.iъеме; расходовать ассигнования; вьцеляемые для вьшолнения государственного задания, только
_i з выполнеIrие государственного задания.

1.8. Порdдок коIIтроJIя за ЕспоJIЕеЕием государственIIого задания, в том числе условия
Е порядок досроцIого црокращеЕия ЕспоJIнения государствеIIшого задаЕия:

Формы KoIITpoJuI:

Аулит (внугренний и внешнIй) сбор и анаJIиз информации с учетом собеседования по сетевым
покЕватеJIям.

Прgцедуры контроJIя:
Анаlмз и мониторинг.
Периодичность проведеЕия коЕтроJIьнъD( мероприяшrй;
В соответстtsии с действуюIщil\d заIqоподатеJIьством Российской Федерачии

Условия досрочного преIФащения исполнения государственного задания:
 JIиквидация уФеждения;
 реоргаЕизация уIреждеЕия;

искJIючение государственпой усJtуги из отраслевого, регионаJIьЕого перечня
государствеIIньтх услуг (работ);

 приостановление действия лицензии образовательIIого учреждеЕия;
 возникновеIIие угрозы аварийньпс сrгуаций;
 несоответствие условий окtr}ilIиrl усJtуг требуемой Федера.lьныпл государственным

образовательным стЕtндартом, требованиялл СанПин " Санитарноэпидемиологи.Iеские требования
к устроЙству, содержанию и организащии режима работы дошкольньD( образовательньD(
оргаЕизатрй>>, пожарной безопасности;

 действие обстоятельств Еепреодолимой оиJIы.
Порялок досрощIого прекращеЕия испоJIнения государстtsеЕного зад€lния:
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в соответствии с действующим законодатеJIьством РоссийскоЙ Федерации,

1.9. ТребоВаIIия К отчетностИ об исполнеЕии госудЕ)ствеIIного задапия:

Форма отчетЕосТи: отчеТ об испоJпIении государственного задания предоставJIяется по форме

}твержденffой КомитетоМ по экономической политико и стратегическому планцроваIIию

СанктПетербурга оТ 25.05.2016г. N23р. Периодичность предостtлвления отчетЕости об

ЕспоJIненИи государСтвенЕого задания од,IЕ рtlз в год:

 в срок до 01 февраля следуюпsд\{ за отчепIым,

1.10. Инм информация, необходимая дJlя испоJIнения (контроля за исIIоJIнением)

государстВенЕогО задаЕия: коJIиЕIестВо обосновzlнЕьtх жалоб, коJIичество договоров, расторгIrугьD(

uо иниIШативе потребителей В связИ с ЕекачеСтвеIIныМ ока:tаЕиеМ государствеIIньD( услуг,

коJIиIIество благодарностей, достижония уIаJцщся, воспитанников и педагогического совета

предоставJIяется в составе пояснительЕой записки,

_ _ алменование государственной услуги фаботы).

2. Реестровьй номеР: 80] 01 1о.99.0.Бв24 Реализация ocHoBHbD(

, iшеобразовательньIх програI\dм

..т: группа полного дня.

не ука:}ано ; Ее укд}ано; от 3 лет до 8

2.1. КатегОрии потребителей государственной (муниципатrьной) услуги или работы:

Физические JIица в возрасто до 8 лет.

2.2.У слоъия (форма) оказЕлIIия усJtуги: очЕая

].3. ПокаЗатели, характерИзующие объеМ оказываеМой госуларственной услуги (выполняемой

рботы):
Таблица 1

=:]

].

Содержание государственной услуги (работы): на основаЕии технологического регламента,

,1роведение занятий в соответствии с планом и режимом работы образовательной оргzшизации,

1:;lендарный год.

] l. ПокаЗатели, характерИзующие качествО оказываеМой госуларственной услуги (выпошrяемой

,

государственЕой услуги работ)(выпоrпrенияобъем оказаrп.rя

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

Бесплатность или

платность

государственаой

(мlничипаrrьной)

услуги или

работы

На.лаr.rеноваrrие

показатеJUI

98,7
65432

6060606051Человек

государственlIая

(муничлша.,rьная)

услуга или работа
бесплатная

наrrолrrяемость
груш

l0 20010 20010 20010 2009690Человеко
днсй

государствеIIна'I

(муниципальная)

усл}та иJш работа
бесплатная

количество
человекодней

пребывания

работы):



Значевие показатеJuI

2024 r2023 t,2022r2020 г.

Единица
}IзмероЕия

ншшr,tеновшпае

показатеJUI

165432

не мопее 95не мsное 95но менее 95ве менее 95не менее 95Уровень освоениJI
прогрЕlI\{м

100100100100100%

Поrпrота решrизаr{ии
осItовных программ в

ДОШКОЛЬНЬD(

образовательньп<
организациlгх

не менее 96Ее менее 96не менее 96не менее 96не менее 96о^

укомплекгованность
образовательной

организшiии
педчгогическими

кадра.}rи

Таблица 2

:l

_f

2.5. Порялок оказания государствеЕЕой усJtуги,

Z.5.1. оказаrrие государс;енной усJrуги'потребитеJlfr\d роryJIируетсЯ следующИми црЕlвовымИ

актаL,{и:
.ФедераrьЕыйзаконРоссийскойФедерацшлNФ73ФЗоТ2g.|2.z0l2г.кобобразованиив
Российской Федерации>,

 Закон СаrrктПетербурга Ns46183 от |7.07.2013г, кОб образоващи в СашсгПетербургеD,

2.5.2.Информирование потребителей госуДарствеЕЕой усJtугЕ ос)rществJIяется:

 в договоре Еа оказание услуги;
 путем размещеfiия информаuии Еа официаJIьном сайте образоватеJIьIIого у{реждеЕия;

 шутем рtlзмещеЕия информации на стендах,

2.6. Пр"д"rr"оl" 
 
о"*' (тарифы) Еа оппату государственхой.. уj)луги физическшtли wм

юридическими JIицЕlпdи в сJцлае, есJIи законодатеJIьством Российской ФедерацЕи цреryсмотрено

ее оказанИе на плйой оспЬве, rпrбО шорядоК устаЕовлеЕия указаЕЕьD( цеЕ (тарифов) в сJIrIilш,

}стаЕовленньж закоIIодатеJIьством Российской Федерации,

2.7. ТребОваниЯ к результатаМ окааниЯ государстВеIIноЙ услуги (выпоrшения работы):

оказыватЬ ,государствеIIныо услугn..ФЙо*raоия работ) качественно, своевремеIIЕо, в поJIном

объеме; расходоваТЬ аССИГIIОВаIIИЯ, ВЬЦеJIЯеМЫе ДЛЯ ВЫПОJIIIеНИЯ ГОСУД8РСТВеIIНОГО ЗаДаЕЕ'I' ТOJIЬКО

Еа выtrоJIнеЕие государственного задания,

2.8. ПоряДок контрОJIя за испоJIIIеЕИем государстtsенного задшIия, в том Iмсле условия и

порядок дфочного прекращеЕия испоJIIIеЕия государствеЕIIого задани,t:

лЧ#ii:ffi:#"u " ""._"лй) 
сбор и аЕаJмз информачии с уqетом собеседовадия по сетевым

показатеJUIм.
Процедуры контроJIя:

Анатплз и моЕиторинг,
Периодrчrrость проводения KorrтpoJmrbn( мероприятийi

В соответствии с действующим закоЕодательством Российской Федерации

УсловияДосроIшогопрекращеЕияиспоJIIIеЕиягосУДарственЕогозаДания:

г

2021 r.

8
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яJIзØезÖÕÜзßя ÛÑж×ÖжÙзß;
яÚжйÚÖÕÂз×ÕÜзßя ÛgÚж×ÖжÙзß;
я зкØJIßмжÂзжя ÖйкÛÖÕÚкÛÁжÙÙйØя ÛкиÛÖÄя зТя йÜ)ÕкийейÖй,я ÚжÖзйÙÕÚÞÙйÖйя ÚжÚжÜß

ÖйкÛÖ4ÚкÛежIIÙÞ\Üя ÛкиÛÖя ÑÕÕйÛ);
яÚÚзйкÛÕIlйеижÂзжя ÖжØкÛезßя иÝIжÂ×ззя йÕÚÕ×йеÕÛжиÞÂйÖйя ÛÑж×ÖжIIзJI;

яей×ÝзØÙйежÙзжя ÛÖÚй×ÞяÕеÕÚзØÙÞÛÜя кзÛÛÕoзØ;

я ÙжкййÛежÛкÛезжя
Û"Úй""Øя

йØÕ×ÕÙзßя ÛкJlÛÖяÛÚжÕÛжÙйØя ÑжÖжÚÕÚÞÙÞÝlия ÖйкÛÖÕÚкÛежIIÙÞÙ

йÕÚÕ×йеÕÛжÛÞÂÞÙя кÛÕÙÖÕÚÛйÙ,я ÛÚжÕйеÕÙзßÙя ÐÇ,яÚй×ÕÚÙйØя Õж×йÚÕкÂйкÛз;

яÖжØкÛезжя йÕкÛйßÖжиÞкÛея ÙжÚÚжйÖйJIзÙйØя кзÚÞ,

ÇйÚßийØяÖйкÚймÙйÖйяÚÚжØÚÕÝжÙзJIя зкÚйJÝжÙзßя ÖйкÛÖÕÚкÛежÙÙйÖйя ×4ÖÕÙзß:

еякййÛеfÖкÛеззя кяÖжØкÛеÛßÝзÙя ×ÕØйÙйÖÕÛжJIÞкÛейÙя ЧйккзØкØйØя ÑжÖжÚÕÜзз,

2.9.яÐÚжÕйеooÙзJIя ØяйÛмQÛÙйкÛзя йÕязкÚй.ÛÚlжÂззя ÖйкÛÖÕÚкÛежÙÙйÖйя ×ÕÖÕÂзß:

ÑйÚÙÕя йÛмжÛÙйкÐз:я йÛмжÐяйÕязкÚй.ÛlllжÙззя ÖйкÛÖÕÚкÛежÙÙйÖйя ×ÕÖÕÙзßя ÜÚжÖйкÛÕеJIßжÛкßя ÝйялйÚÙж

1ÖежÚ×ÖжÙÙйØя ФйÙзÛжÛйÆя ÚÇяоØйÙйÙзмжкØйØя ÚйизÛзØжязя кÜ)ÕÛжÖзмжкØйÙÛя ÚиÕÂзÚйеÕIIзß

ÐÕÝØÛÇжÛжÚÕÛÚÖÕя йÛя25.05.20t6l.яNо23Ú.яÇжÚзйÖзмÙйкÛÞя ÜÚжÖйкÛÕеижÂзßя йÛмжÛÂйкÛзя йÕ

зкÚйJIÂжIIÄзя ÖйкÛÖÕÚкÛежIfgIйÖйя ×ÕÖÕÂзßя йÖefIяÚÕ×яеяÖйÖ:

яеякÚйØя Öйя01ялжеÚÕиßя кÚжÖÛßIÜÖ\ия ×ÕяйÛмжÛÙÞÙ,

2.10.яÄÙÕßязÙлйÚÙÕмзß,я ÙжйÕÜй.ÝlиÕßяÖиßязкÚйиIIжÂзßя (ØйØÛÚйиßя ×ÕязкÚйиllжÙзжÙ)

ÖйкÛÖÕÚкÛежÙeeйÖйя ×ÕÖÕÙзß:я ØйJIзIIжкÛейя йÕйкÙйеÕÙÙÞÝя ×ÕийÕ,яKiJIз.IecTBiя ÖйÖйейÚйе,я ÚÕкÛйÚÖÂÛÛÞIÜ

ÚйязÂзIбÕÛзежя ÚйÛÚжÕзÛжижØяÁя кеß×Äя кя ÂжØÕмжÐÛежÙÙÞÆя йØÕ×ÝIзжÆя lйкÛÖÕÚкÛежÙÙÞD(я ÛкJoÛÖ,

ØйJI".IжкÛейя ÕиÕÖйÖÕÚÙйкÛжØ,я ÖйкÛз×жÙзßя tÜÕÝÖÜкß,я ейкÚзÛÂgtIÙзØйея зя ÚжÖÕÖйÖÝIжкØйÖйя кйежÛÕ

ÚÚжÖйкÛÕеJIßжÛкßя еякйкÛÕежя ÚйßкÙзÛжJIÞÙйØя ×ÕÚзкØз,

ЦÕÝlижÙйеÕÂзжя ÖйкÛÖÕÚкÛежÙÙйØя ÛкlÖÛÖзяÑÕÕйÛÞ),

Т.яЧжжкÛÚйеÞØя ÙйÙжÚ: 85×211я й.99.0.Рея 1я9ÀР7Õ000, ÇÚзкÙйÛÚя зяÛÜйÖ;яйÕÛlÕßÝзжкß,я ×Õ

ижÛ;яÖÚÛÝIÕя ÚйиÙйÖйя ÖÙß.
.gяJØиßмжÙзжÙя ÖжÛжØзÙеÕизÖйея зязÙеotизÖйе;я йÛ ÖйÖÕяÖй

3.1,яФÕÛжÖÇÚззя ÚйÛÚжÕзÛжижÄя ÖйкÛÖÕÚlÛÁжÙÙйÄя (ÙÛÙзÜзÚÕllÞÙйØ)я ÛкиÛÖзязизяÚÕÕйÛÞ:

Ñз×змжкØзжя изÜÕ.

3.2.яÇйØÕТÕÛжиз,я ÜÕÚÕØÛжÚÄ×ÛßÝзжя йÕнжÙя йØÕ×ÞеÕжÙйØя ÖйкÛÖÕÚкÛежÙÙйØя ÛкиÛÖзя (енÝйиÙßжÙйØ

:×ÕйÛÞ)
ÐÕÕизÜÕя 1

_g

ÖйкÛÖÕÚкÛежÙÙйØ ÛкиÛÚ.lя (еÞlÚйиÙжlÚÕß ÚÕÕйÛ)йÕÞжÙя йØÕ×ÕÙзß

2024я l2023яl,2022o.2021я l.2020я l,ØйизмжкÛей

РжкÛÝÕÛÙйкÛÞя зllз

efиÕÛÙйкÛÞ

ÖйкÛÖÕÚкÛежÙÙйØ

(ÙÛÙgÕÜÝgÕÛÞÙйØ)

ÛкиÛÖзязиз

ÚÕÕйÛÞ

ÙÕзÙжÙйеÝlзж

ÚйØÕ×ÕÛжÝI

987654J2

15151515g8ÒжийежØ

ÖйкÛÖÕÚкÛеiIIÙÕJr

(ÙÛÙзÜзÚÕ,Tя ÞÙÕß)

ÛкиÛÖÕя зизя ÚÕÕйÛÕ
ÕжкÚиÕÛеÕß

ÙÕÚйlÚlßжÙйкÖÞ
ÖÚÛÚÚ

2я5502я5502я55025503060ÒжийежØй
ÖÙжØ

ÖйкÛÖÕÚкÛежÙegÕß
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Предельная цена (тариф), руб.

2024 t,202З r,2022г,2021. r.2020 г.

654J2

4.4).Информирование потребителей государственной услуги осуществJIяется:

 в договоре на оказание услуги;
 шутем размещения информации Еа официаrrьном сайте образовательного у{реждения;

 путем ра:}мещения информации на стендах,

4.5. Предельнь]е цены^ (тарифы) Еа оплату государствеIIной.. У:луги физическими или

:]РИДИЧеСКими лицаI\dи в слу{ае, если законодагельством Российской Федерации предусмотрено

.е оказанИе на IIJIатНой основе, либО порядоК установления указаЕньf,х цен (тарифов) в случаях,

., 
с т ановлеЕнъIх закоНодательстВом РоссийскоЙ Федерации.

Таблица З

Единица
,1З\lеРеНИrI

4.6. ТребОваяиЯ к резуJIьтатаI\{ оказЕlЕия государственЕоЙ усJIуги (вълтrо,тпrения_пl!оты):

оказывать государстВенные усJгуги (вьшолнешля работ) качественно, своевременЕо, в поJIном

объеме; расходовать ассигнования, вьцеJUIемые дIя выпоJIIIения государствеЕIIого задания, ToJ1gKo

Еа выпоJIнение государственЕого задания,

4.7. Порядок контроJIя за испоJIЕеЕием государствеЕЕого задаЕия, в том числе условия и

порядок досрочного прекращеЕия испоJIЕеЕия госудаlютвеЕЕою задаЕия:

Рормы KoxTpoJuI:

дулит (внjтренний и вЕешний) сбор и аЕаJIиз иЕформаЩШ С )ЦеТОМ СОбеСеДОВаЕИЯ ПО СеТеВЫМ

показатеJlям.
Процед5rры контроJIя:

Анатпtз и моциторинг.
ПериодиЧrrостЬ проведеIrИя коЕгроJIьньD( мероцриятий;

В соответствии с действующим закоfiодагельством РоссийскоЙ Федерации

УсловияДосротIIIогоцрекращеЕияиспоJIнениягосУДарстВеIшогозqДания:
 JIиквидащия уIреждеция;
 реорганизшця учреждеЕия; l Ё

 искJIючение государственЕой: усJryги из отраслевого, регионаJIьною пере.пUI

государствеIIнь,D( услуг фабот) ;

 цриостzlновлiние деЙствиlI JмцеЕзии образоватеJIьЕого уФеждения;

 возниюIовеIIие угрозы аварийЕьD( сIrтуаций;

 несоответствис условий оказаЕия усJгуг требуемой ФледераьЕым государствеIIЕыМ

образовате*о*'""*дартом, ,p"Ooiub* сйп"" " Сапrlтарноэпидемиологические требоваrrия

r устройству, содоржанию и организшц{и режима работы доцIкоJьIIьD( образоватеrьньпr

оргашзаrщй), пожарной безопасности;

 :ействие обстоятелъств непреодолппrлой сиJIы,

Порялок досротIIIого црекращеЕия испоjIнения государственЕого задаЕия:

в соответствии с действующим законодатеJьством Российской Федераlши,

4.8. Требования к отЕIетности об испоrrнеЕии государствеIIного задаЕия:

Форма отчетности: отчет об испошrеЕии государственЕого задания цредоставIIяется по форме

утзsрхцеЕной Комитетом по экоЕомиЕIеской поrштшсе и сц)атегиIIескому планщ)овапию

t

1



коrштчество

чсловекочасов

государственнtUI

(муницшrальная)

услуга иrп.r работа
бесплатная

Человеко

часов
з6,7z0 30600 30 600 30 600 з0 600

Содержание государственной услуги фаботы): на основании теХноЛогИчеСКого реглаIчrента,

образовательной организации,
::оведение занятий в соответствии с IIланом и режимом работы

: :IенДарныЙ гОД.

].3. ПокаЗатеJIи, характерИзуюпие качество оказываемой государственной услуг}r (вытrолпrяемой

работы)
Таблица 2

: : tsЬШОЛНеНИе ГОСУДаРСТВеНЕОГО ЗаДаНИЯ,

3.7.ПорядокконтроJIязаиспоJшениемгосУдарстВеЕЕогоЗаДания'ВтомчислеУслоВIrя
ЕпоряДокДосротIЕогопрекращенияиспоJIЕеЕпягосУдарстВенногозаДаЕия:

,,ъ

:,I

f

3.4. ПоряДок оказаЕия государственной услуги,

з.4.1. оказание .о"удuр.r*енной услуги"потребителям регуJIируется следующими правовыми

iтами:
 Федера;lьный закон Российской Федерации Ns273ФЗ от 29,12,20]12г, <об образовании в

Российской Федерации>,

 Закон СанктПетербурга N946183 от |7.07,201Зг, <Об образовании в СанктПетербурге>,

 (санитарноэпидемиологические требования к устройству,.сод9рж ию и оргшшзации

режима работы дошкольньD( образовательньD( ЪрЬ".uч"Ип сднпин 2д1з64820

угвержденпый постановлониеМ Главного государстВенного санитарЕого врача рФ от

28.09.2020 Ns 28;

З.4.2.Инфорr"ро"u"ие потребИтелей государственной услуги осуществJIяется:

 в договоре Еа оказание успуги;
. пУгем размощения информаuии нз официшrьном сайте образовательноГо уIреждеЕи,I;

 пугем размещения информачии на стендах,

з.5. Предео"rri" u""ur' (тарифы) на оплатУ государстВеняой.. УjЛги физическш,tи или

:'РИДИtlеСкими лицами в сл)лае, есJIи законодательством Российской Федерации предусмотренО

,= оказанИо на платНой основе, либО ,,орядоК установления указашIьD( цеЕ (тарифов) в слrIаях,

, 
] т аЕовлеЕньIх закоНодательстВом Российской Федерации,

з.6. требования к результатам оказания государственной услуги (вытrолнения работы):

:iаЗыВать государстВенные усJryги (выполнения работ) качественно, своевременЕо, в поJIЕом

 5ъеме; расхоДоВатъ ассигноВания' ВьЦеJIяемые для Выполнения госУДарстВенного заДаниlI, толЬко

!

Значение показатеJIя

2024 t.2023 r.2022r,202| r,2020 r.

Единица
измерOIIия

наrдr,rенование
показателJI

8,7
65432

не мепее 95не менее 95не менее 95не менее 95не менее 95%Уровень освоецIФI
пРОГРаI\4м

не менее 96це менео 9бне менее 96не менее 96не мснее 9боА

укомплекгованность
образовательпой

оргаuизации
педагогичOскими

кацрalN.rи

1,



Формы коЕц)оJIя:

Аулит (внутренний и внешнrй) сбор и анаJмз информачии с yIeToM собеседования по сетевым

 ;iазателям.

Процедуры KoHTpoJuI:

_\нашиз и монитOринг,

 Jмквидация уФеждеЕия;
 реорганизация уIр9ждени,I;

 искIIючепие государственной усJrуги из отраслевого, региоIIаJIьного перотIня

государствеIIньD( успуг фабот) ;

приостаЕоВлsниеДейстВиялицонзииобразоватеJIьногоУчреждения;

 возникновение угрозы авари.йнъпс ситуаций;

 Еесоответствие условий оказаЕия усJrуг требуемой Федеральньшr,t государствеЕным

обрзоватеjIьным стандартом, требоваяияr,r Саrrпин " Саlrитарно9пидемиологшIеские требовшrия

I устройству, содержаЁию й оргаЕизащ режима работы доцIкоJIьньD( образоватеJьIIьж

ФрпtЕизаr{ий>>, пожЕrной безопасности;

 действие обстоятетьств Еецреодоrmлой сиJIы,

ПорялокДосрочногоцрещращеЕияиспоJIЕеЕиягосУдарственногозаДания:

в соответствии с действуюIщш закоЕодатеJIьством Российской ФедеРаттии,

3.8.ТребоВаниякоТчетностиобиспотшеЕиигосУДарстВеЕЕогозаДаЕия:

Форма отчетfiости: отчет об исполнении государственЕого задапия цредоставIIяется по форме

1тверждеrrной Комитетом по экономической поJIитике I страТегиЕIескомУ ппtшироВанию

СашсПетербурга от 25.05.2016г. Jф23р, Периодr,пrость цредоставления отчетЕости об

ЕспоJIЕенИи rосударСтвеIilIого задаЕш одш ра,} в год:

 в срок до 01 февратrя спедуюlIщм за отчетным,

з.g.ИнминформаЦия,необхоДимаяшяиспоJIнения(кокгролязаисполrrеrшем)
государствеIIного задания: коJIитIество обоснованньtх жалоб, коJIшIество договоров, расторгЕутьD(

по иниIЦативе потреби:гелей в связи с некачественЕым окд*Еием государствеIIнъrх усл}г,

юJIЕIIестВо благодарностей, достижеЕия учащихся, воспитанЕиков и педагогиЕIеского совета

предоставJUIется в составе пояснитеJIьной записки,

:i аименование государственной услуги фаботы)

Периодлчность проведения KoHTpoJrьHbD( мероприятий;

В соответствии с действуюпщм закоЕодательством Российской Федерации

УсловиядосрочногопрекращеЕияисполЕеIIиягосУДарстВенногоз4Дания:

4. Реестровьпi номер: 85321 1о.99.0.Бв19дБ8200о, Присмотр_1*оо, обуrаrощиеся, за

ЕскJIючеЕием детейиЕваJIидов и инвiйiЪЪIТТлет до 8 лет; грУппа поJIного Дш,

4.1. Категории потребителей государственной (мувичипаrьной) услrуги иrпr работы:

Физические лица.

4.2. ПоказатеJIи, характеризующ,Iе объем оказываемой государственной усJrугrr (вътпошrяемой

зботы):
lаЬлица t

Е



государственЕой услуги (выполнения работ)объем оказшrия

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

Бесплатность или

платЕость

государственной

(муниципальной)

усJrуги или

работы

наrлr,rеновадrие

покttзатоJIя

915 64J21

6060б060Человек

государственнаJI

(мl,ниципа.тlьная)

услуга или работа

бесплатная

напоrпrяемость

групп

l0 20010 20010 20010 20010 200Человеко

дцей

государственнаJI

(муъичипальная)

услуга или работа

бесплатная

количество
человекодней

пребываr*rя

122 400l22 400l22 400122 400l22 400
Человеко

часов

государственная

(муниuипшrьная)

усл}та или работа

бесплатная

количество

человекочасов

Содержание государственной услуги фаботьф на основании технологического

::_.laMeETa. Проведение занятий

.:, анизации, календарный год.

в соответствии с планом и режимом работы образовательной

,_]. Показатели, характеризутоЩие качестВо оказываемой госуДарственной услуги (вьшолняемой

::боты)

Таблица 2

.\:

.п

4.4. ПоряДок оказаЕИя государственной услуги,

4.4.|. оказание государст;енной услугИ потребитеJIям регулируется следующими правовыми

в Российской Федерации>,

 Закон СанктПетфОур.а lтэ4618з от п.а7.201зг. кОб образовании в СаIrктПетербурге>,

 (СаЕиТарЕоэпиДемиологические требоваIIия к устройству, содержlнию и организации

режима работы дошколъньD( образоватеJIъньD( орiанизаций> сднпин 2,4,|,з64820,

уtвержденньй постановлениеМ Главного государстВенного саЕитарного врача рФ от

28.09.2020 ]ф 28;

Значение показатеJIя

2024 r.202З r.2022r.2021 г.2020 г,

ЕдиншIа
измOрениlI

ншшиеноваrтие

показатеJIя

8
,7

654з2

не мецее 95не менее 95не менее 95не менее 95не менее 95а/Уровень освоеЕшI

програI\rм

не менее 96не менее 96не менее 96не менее 96пе менее 96оь

укомплекговztнность

образовательной

оргztЕизации

педzlгогическими

кадраil.{и

lo

60

1.



(*'=ктПетербурга от 25.05.2016г. Nэ2Зр, Периодичность предоставлеЕия отчетности об

д  .,].IНеНИи государственного задания один раз в год:

 : JpoK до 
hЖr"жrН#trЖ:;ffiТ# исполн_ения (контроля за исполЕением)

. :\.арстВенногО задания: количестВо обоснованньтх жалоб, количество договоров, расторп{утьж

.;iнициативепотребителейВоВязиснекачествонЕыМоказаниемгосУДарстВенньIхУслУг'
l.'.1{ЧоСТВоблагоДарностей,ДостиженияУчащихся'ВоспитанЕикоВипеДагогичоскогосоВета

 :]осТаВJUIется в ,Ъ"u", поясцительной записки,

.iакомлен:

сад Ns 7б

. _rчаъник

. ,,li1{ilстрации ЦентральЕого района

Н.Г.Симакова


