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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

исполнительного органа государственной власти - администрации Московского района Санкт-Петербурга для 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Xi 27 компенсирующего вида Московского
района Санкт-Петербурга "Надежда"

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов



Раздел I. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Ы Наименование государственной услуги (работы)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Технический номер 50Д45000100500301085100 
Уникальный номер: 8010110.99 О БВ24АК64000

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

КЗ Показатели, характеризующие качество я (нли)объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы)

К3.1 Показатели, яарактерятуюшне объем оказываемой государственной услуге (вы пола нем ой работы)

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 

(бесплатная,

Единица
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)
отчетный

финансовый
год 21)20

текущий 
финансовый 

год 2021

очередной год 
планового 

периода 2022

первый год 
планового 

периода 2023

второй год 
планового 

периода 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Число обучающихся бесплатная чел 42 46 44 43 42

Содержание государственной услуги (работы): адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды от 3 лет до К лет. rpvnna круглосуточного 
пребывания, очная
регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг (выполнения работ)

КЗ.Z Показатели, характеризующие качество окатываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№  П:'П наименование показателя Единица
измерения

значение показателя

о т ч е т н ы й

ф и н а н с о в ы й

год 2020

т е к у щ и й  

ф и н а н с о в ы й  

г о д  2 0 2 1

очередной год 
планового 

периода 2022

первый год 
планового 

периода 2023

в т о р о й  ГОД 

п л а н о в о г о  

п е р и о д а  2 0 2 4

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

2.1 Наименование государственной услуги (работы)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Технический номер 5ОД45ООО1ОО5ОО2ОЮ8М00 
Уникальный номер 8Ш0110 99 О БВ24АИ44000

2.2 Категории физических и (иля) 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 (нля)объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы)

2.3Л Показателя, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
усту пи (работы) 

(бесплатная,

Единица
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)
отчетный

финансовый
год 2020

текущий 
финансовый 

год 2021

очередной год 
планового 

периода 2022

первый год 
планового 

периода 2023

второй год 
планового 

периода 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число обучающихся бесплатная чел. 11 9 7 8 9

Содержание государственной услуги (работы) адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды от 1 года до 3 лет, группа круглосуточного 
пребывания, очная
регламентируется технологическим регламентом оказания государственных услуг (выполнения работ)

2,3.2 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

,Ys п/л наименование показателя Единица
измерения

значение показателя

отчетный
финансовый

год 2020

текущий
финансовый

год 2021

очередной год первый год 
планового планового 

периода 2U22 периода 2923

второй год 
планового 

периода 2024

1
Выполнение основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования % 100 100 КЮ ню 100

Раздел II. Присмотр и уход

].] Наименование государственной услуги (работы)

Присмотр и уход
Технический номер 50785000500300008009100 
Уникальный номер 85321 10 99 О БВ19АА16000

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

физические лица

1.3 Показателе характеризующие качество и (яли)объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы)

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

д наименование показателя

форма оказания 
государ ственн он 
услу ги (работы) 

(бесплатная, 
платная)

Единица
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение рзбот)

отчетный
финансовый

год 2020

текущий
финансовый

год 2021

очередной год 
планового 

периода 2022

первый год 
планового 

периода 2023

второй год 
планового 

периода 2024

t 2 2 4 5 6 7 8 У

1 Число детей бесплатная чел 42 46 44 43 42

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



1.3.2 Показатели, харнктершу кмине к а ч е с ги  оказываемой государственной услуги {выполняемой работы)

№ п/п наименование показателя Единица
измерения

значение показателя

отчетный
финансовый

год 2020

текущий 
финансовый 

год 2021

очередной год 
планового 

периода 2022

первый год 
планового 

периода 2023

второй год 
планового 

периода 2024

1 Обеспеченность квалифицированными кадрами * 100 100 ИХ) 100 100

2.1 Наименование государственной услуги {работы)

Присмотр и \ход
Технический номер. 507850005002000080U1100 
Уникальный номер Й5321 10 90 О БВIУАА10000

2.2 Категории физически* н (или) юридических дни* являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги)
физические лица

2.3 Показатели* характеризующие качество н (нлн)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 
услу ги (работы) 

(бесплатная, 
шаткая)

Единица
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

отчетный
финансовый

год 2020

текущий 
финансовый 

год 2021

очередной год 
планового 

периода 2022

первый год 
планового 

периода 2023

второй год 
планового 

периода 2024

1 : 3 4 5 6 7 к 9

J Число детей бесплатная чел П ч 7 8 9

Содержание государственной услуги (работы) дети-инвалиды от I года до 3 лет, группа круглосуточного пребывания 
регламентируется технологическим регламентом оказания государств ей ных усл>т (выполнения работ)

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

-V" п/п наименование показателя Единица
измерения

значение показателя

отчетный
финансовый

год 2020

текущий 
финансовый 

год 2021

очередной год 
планового 

периода 2022

первый год 
планового 

периода 2023

второй год 
планового 

периода 2024

1 Обеспеченность- квалифицированны ми кадрами % 100 100 100 100 100

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

5. Предельные цены (тарифы ) на оплату государственной услуги физическими или ю ридическими лицами в случае, если 
законодательством Российской Ф едерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления  
указанных цен (тарифов) в случаях, установленны х законодательством Российской Федерации

таблица 3

единица

измерения

Предельная цена (тариф), руб

огчетный 

финансовый год
текущий 

финансовый год

очередной год
планового

периода

первый год 

планового 
периода

второй год 

планового 
периода

J 2 4 5

 ̂ Требования к результатам оказания гоударственной услуги (выполнения работы)

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

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



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 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

УТВЕРЖ Д А Ю

_ _ _ _ _  20_ г
О Т Ч ЕТ

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга) 
на 20__п>д и на плановый период 20____н годов

ад 20___год

Дата утверждения государственного задания < ]> __ .___20____

Дата (даты) изменения государственного задания <2>
изменение N 1_________ ,
изменение N  2 ________________;
изменение N п <Э> .

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

_____________________________________________________________________________________________________________________ Таблица I

N п/п
Найме ко ванне 

государственной 

услуги (работы)

Наименование 

показателя, 

ха рдктеризуюшег 
о объем

государственной 

услуги (работы)

Нднкцпа измерения 

показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием
Фактически

достигнутое
значение

показателя

Отклонение (от 
редакции 

государственного 

задания, 

действующей ка 
31 декабря 

отчетного года)

Причины

стклонски

я

пер вона чаль кая 

редакция 

госу дарственной 

о задания

измененная редакция государственного задания

Изменение N 1 Изменение N 2
Изменение N п

<$>

1 1 Ъ 4 5 6 1 В У 10

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

Таблица 2

N п/п
Наименование 

государственной 

услу ги (работы)

Наименование 

показателя, 
хара ктернзуюшег 

о качество 
государственной 

услуги (работы)

Единица измерения 

показателя

Значение показатели в соответствии с государственным заданием

Фактически

достигнутое
(начские

показателя

Отклонение (от 
редакции 

госу Азрст венного 
задания, 

действующей нл 

1 J декабря 
отчетного года)

Причины 
отклонени

первоначальная 

редакция 
государственно г 

о задания

измененная редакция государственного задания

Изменение N 1 Изменение N 2
Изменение N п

<3>

1 3 4 5 б 7 Н 9 10

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

Допустимые (возможные) отклонения показателей государственного задания, характеризующих объем оказываемых государственных 
___________________________________________________________ услуг___________________________________________________________

Ха
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя
о т ч е т н ы й

финансовый
год 2020

текущий 
финансовый 

год 2021

очередной год 
планового 

периода 2022

первый год 
планового 

периода 2023

второй год 
Планового 

периода 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
Допустимые (возможные) отклонения 
показателей государственного задания % 5 5 5


