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Раздел I Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.1 Наименование государственной услуги (работы)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Реестровый номер: 11Д45000100500201086100

1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 
(с учетом формы оказания государственной услуги)
Дети в возрасте от 1 года до 3 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 
государственно! 
услуги (работы) 

(бесплатная, 
платная)

i
1 Единица

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

отчетный 
финансовый 

год 2016

текущий 
финансовый 

год 2017

очередной год 
планового 

периода 2018

первый год 
планового 

периода 2019

второй год 
планового 

периода 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число обучающихся бесплатно чел. 0 9 9 8 8

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг 
(выполнения работ): Адаптированная образовательная программа для детей -инвалидов от 1 года до 3 лет , группа 
круглосуточного пребывания

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

значение показателя

№ п/п наименование показателя Единица
измерения

отчетный 
финансовый 

год 2016

текущий 
финансовый 

год 2017

очередной год 
планового 

периода 2018

первый год 
планового 

периода 2019

второй год 
планового 

периода 2020

‘
Уровень освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования баллы 0 ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ

2.1 Наименование государственной услуги (работы)

Р-ция образ, прогр. дошкольн. обр-нияи осущ-ние прием, и ухода за детьми в гр. комп-щей направл. для глухих и слабосл., 
слепых, слабовид. детей, для детей с амблиопией, с косогл., в возрасте до 3 лет (гр. 24 час. преб., 5 (или 6) дн. в нед.)

2.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 
(с учетом формы оказания государственной услуги)
Дети в возрасте от 1 года до 3 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)

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

№ п/п наименование показателя Единица
измерения

отчетный 
финансовый 

год 2016

текущий 
финансовый 

год 2017

очередной год 
планового 

периода 2018

первый год 
планового 

периода 2019

второй год 
планового 

периода 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 кол-во воспитанников безвозмездно чел. 9 0 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг 
(выполнения работ)
2.3.2 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

значение показателя

№ п/п наименование показателя Единица
измерения

отчетный 
финансовый 

год 2016

текущий 
финансовый 

год 2017

очередной год 
планового 

периода 2018

первый год 
планового 

периода 2019

второй год 
планового 

периода 2020

■
Уровень освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования баллы ВЫСОКИЙ 0 0 0 0



3.1 Наименование государственной услуги (работы)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Реестровый номер: 11Д45000100500301085100

3.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 
(с учетом формы оказания государственной услуги)
Дети в возрасте от 3 до 8 лет

3.3 Показатели, характеризующие качество и (или)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, 
платная)

Единица
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

отчетный 
финансовый 

год 2016

текущий 
финансовый 

год 2017

очередной год 
планового 

периода 2018

первый год 
планового 

периода 2019

второй год 
планового 

периода 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число обучающихся бесплатно чел. 0 42 41 42 42

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг 
(выполнения работ): Адаптированная образовательная программа для детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет, группа 
круглосуточного пребывания
3.3.2 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п/п наименование показателя Единица
измерения

значение показателя

отчетный 
финансовый 

год 2016
Ф

текущий 
инансовый 
год 2017

очередной год 
планового 

периода 2018

первый год 
планового 

периода 2019

второй год 
планового 

периода 2020

‘
Уровень освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования баллы С1 высокий высокий высокий ВЫСОКИЙ

4.1 Паименование государственной услуги (работы)

Р-ция образ, прогр. дошкольн. обр-нияи осущ-ние прием, и ухода за детьми в гр. комп-щей направл. для глухих детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (гр. 24 час. преб., 5 (или 6) дн. в нед.)

4.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 
(с учетом формы оказания государственной услуги)
Дети в возрасте от 3 до 8 лет

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

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

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

№ п/п наименование показателя Единица
измерения

отчетный 
финансовый 

год 2016
d

текущий 
жнансовый 
год 2017

очередной год 
планового 

периода 2018

первый год 
планового 

периода 2019

второй год 
планового 

периода 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 кол-во воспитанников безвозмездно чел. 210 0 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг 
(выполнения работ)
4.3.2 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п/п наименование показателя Единица
измерения

значение показателя

отчетный 
финансовый 

год 2016
d

текущий 
) инансовый 
год 2017

очередной год 
планового 

периода 2018

первый год 
планового 

периода 2019

второй год 
планового 

периода 2020

1
У ровень освоения основной общ еобразовательной 
программы  дош кольного образования баллы ВЫСОКИЙ 0 0 0 0

Раздел II. Присмотр и уход

1.1 Наименование государственной услуги (работы)
Присмотр и уход
Реестровый номер: 11785000500200008001100



1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 
(с учетом формы оказания государственной услуги)
Дети в возрасте от 1 года до 3 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, 
платная)

Единица
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

отчетный 
финансовый 

год 2016

текущий 
финансовый 

год 2017

очередной год 
планового 

периода 2018

первый год 
планового 

периода 2019

второй год 
планового 

периода 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число детей бесплатно чел. 0 9 9 8 8

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг 
(выполнения работ): дети-инвалиды от 1 года до 3 лет в группе круглосуточного пребывания

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

№ п/п наименование показателя Единица
измерения

значете показателя

отчетный 
финансовый 

год 2016
Ф

текущий 
инансовый 
год 2017

очередной год 
планового 

периода 2018

первый год 
планового 

периода 2019

второй год 
планового 

периода 2020

*
Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством услуги п р о ц е н т 0 ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ

2.1 Наименование государственной услуги (работы)

Присмотр и уход
Реестровый номер: 11785000500300008009100

2.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 
(с учетом формы оказания государственной услуги)
Дети в возрасте от 3 лет 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)

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 

(бесплатная, 
платная)

Единица
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

отчетный 
финансовый 

год 2016
Ф

текущий 
инансовый 
год 2017

очередной год 
планового 

периода 2018

первый год 
планового 

периода 2019

второй год 
планового 

периода 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число детей бесплатно чел. 01 42 41 42 42

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг 
(выполнения работ): дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет в группе круглосуточного пребывания

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

№ п/п наименование показателя Единица
измерения

значение показателя

отчетный 
финансовый 

год 2016
Ф

текущий 
инансовый 
год 2017

очередной год 
планового 

периода 2018

первый год 
планового 

периода 2019

второй год 
планового 

периода 2020

1
Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством услуги п р о ц е н т С1 высокий высокий высокий высокий

Раздел III. Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования.

1.1.
Наименование государственной услуги (работы)

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Реестровый номер: 08200001100000003005102
Услуга

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



физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством РФ 

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

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

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 

(бесплатная, 
платная)

Единица
измерения

<объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

отчетный 
финансовый 

год 2016

текущий 
финансовый 

год 2017

очередной год 
планового 

периода 2018

первый год 
планового 

периода 2019

второй год 
планового 

периода 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Число посещений бесплатно усл.ед. 0 6379 6379 6379 6379

Содержание государственной услуги (работы): Профили первичной медико-санитарной помощи - Первичная медико-санитарная 
помощь, в части профилактики.
Виды первичной медико-санитарной помощи - Не применяется.
Условия оказания - Амбулаторно

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

№ п/п наименование показателя Единица
измерения

значение показателя

отчетный 
финансовый 

год 2016

текущий 
финансовый 

год 2017

очередной год 
планового 

периода 2018

первый год 
планового 

периода 2019

второй год 
планового 

периода 2020

1
Удовлетрворенность потребителей в оказанной 

государственной услуге % 0 100 100 100 100

2.1. Первичная медицинская помощь, оказываемая в школьно-дошкольных отделениях в 
дошкол.обр.учр. по штат.образования

2.2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Дети в возрасте от 1 года до 7 лет

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

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

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

№ п/п наименование показателя Единица
измерения отчетный 

финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 

год 2017

очередной год 
планового 

периода 2018

первый год 
планового 

периода 2019

второй год 
планового 

периода 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 кол-во воспитанников безвозмездно чел. 49 0 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы)- регламентируется технологическим регламентом

2.3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

значение показателя

№ п/п наименование показателя Единица
измерения

отчетный 
финансовый 

год 2016

текущий 
финансовый 

год 2017

очередной год 
планового 

периода 2018

первый год 
планового 

периода 2019

второй год 
планового 

периода 2020

•
Посещаемость воспитанниками образовательного 
учреждения % 100 0 0 0 0

Порядок оказания государственных услуг( выполнения работ) регламентируется технологическими 
4.

регламентами оказания государственных услуг (выполнения работ).

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 измерение

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового

ПРПИГШЯ

первый год 
планового

_____ ТТРПМГШЯ

второй год 
планового

ПРПИППЯ

1 2 3 4 5 6

руб.



6. Требования к результатам оказания гоударственной услуг и (выполнения работы):

N п/п

Обеспечение права граждан на получение дошкольного образования.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам.

Развитие детей сообразно возрасту.

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

Формы контроля 

Процедуры контроля

балансовая, финансовый контроль

анализ бухгалтерской отчётности

Порядок контроля за исполнением государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), в том числе 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).

Формы контроля за оказанием государственных услуг (выполнением работ): выездной, документарный. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий регламентируется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Санкт-Петербурга.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

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

Формы отчетности _____________________________________

Отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год формируется не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным, направляется на утверждение в администрацию Московского района 
Санкт-Петербурга.

Формы отчетности:
Форма 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>_____  .

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

______ ___________________________________________________________________ Таблица 1

Наимен
ование
государ
ственн

ой
услуги
(работ

ы)

Наименование 
показателя, 

характеризующее 
о объем

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция государственного 
задания

Изменение N 1 Изменение N 2 Изменение N i
<3 >

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение 
(от редакции 

государственн 
ого задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного 
годаО

Причины
отклонения



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

Наиме
новани

е
госуда
рствен

ной
услуги
(работ

ы)

Наименование 
показателя, 

характеризую щ ег 
о качество 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение 
(от редакции 

государственн 
ого задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного 
года)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция 
задаю

государственного
1Я

\вменение N 1 Изменение N 2
Изменение N п

<3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Начальник отдела образования 
администрации Московского района 
Санкт-Петербурга

Заведующий ДОУ

Специалист по направлению РОО

А.В. Захарова

Н.В. Столярова 

Т.Н. Шульгина


