
Раздел: 
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения). 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 
Услуги по содержанию, воспитанию в дошкольном общеобразовательном учреждении 
компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифициров.коррекции отклонений в 
физическим и психическом развитии. 

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения). 
Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группе компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю) 
Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группе компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю) 
учреждениях реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

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

№ п/п Наименование и содержание государственной услуги (работы) 
Потребители 

государственной 
услуги (работы) 

Форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 

1 2 3 4 

1 

Реализация образовательной программы дошкольного образования и 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группе компенсирующей 
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в 
неделю) 

Дети в возрасте 
от 1 до 3 лет 

Безвозмездно/ и 
(или)платно 

2 

Реализация образовательной программы дошкольного образования и 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группе компенсирующей 
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в 
неделю) 

Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет 

Безвозмездно/ и 
(или)платно 

3 
Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей 
по обучению плаванию в учреждениях реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

Дети в возрасте 
от 2 до 7 лет 

Безвозмездно/ и 
(или) платно 

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

Таблица 1 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Отчетный 

финансовый год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
год 

планового 
пепиола 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Количество воспитанников чел. 105 105 115 115 115 
2 Количество групп ед. 8 8 8 8 8 
3 Количество детодней дето-день 15771 18758 19550 19550 19550 
4 Количество воспитанников (бассейн) чел. 170 170 170 170 170 
5 Количество групп (бассейн) ед. 12 12 17 17 17 
6 Количество детодней (бассейн) дето-день 7480 7480 7480 7480 7480 

Содержание государственной услуги (работы) 

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой, утверждаемой и 
реализуемой самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиями её реализации, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
наличие качественного педагогического состава; 
укомплектованность кадрами; 
применение и использование различных методик и технологий обучения (в том числе инновационных); 
материально-техническое обеспечение; 
безопасность; 
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 
организация питания детей в соответствии с режимом оказания государственной услуги, санатарно-эпидемическими 
правилами и нормативами; 
воспитание, присмотр, уход и оздоровление в группе с продолжительностью пребывания 12 часов; 
обеспечения необходимых условий личностного развития, укрепления здоровья и профессионального 
самоопределения, творческого труда детей и подростков, формирования их общей культуры, адаптации личности к 
жизни в обществе, организации содержательного досуга; 
взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 
обучения и развития детей. 



v 

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

N п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

N п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
П Р П И П Л Я 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Наполняемость ДОУ % 100 100 100 100 100 
2 Коэффициент травматизма в ДОУ % 0 0 0 0 0 

3 
Доля педагогических работников, имеющих квалификационную 
категорию в общей численности педагогических работников % 45 44 44 44 44 

4 Доля педагогических работников в общей численности работников ДОУ % 46 53 53 53 53 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Перечень правовых актов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образованиив в Российской Федерации» (с 
изменениями на 23 июля 2013 года) 
Бюджетный Кодекс РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с изменениями на 2 ноября 2013 года) 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями на 23 июля 2013 года) 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг (с изменениями на 23 июля 2013 года)» 
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (с изменениями на 2 июля 2013 года)» 
Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с 
изменениями на 7 мая 2013 года) 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями на 2 июля 2013 года) 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-
2018 годы» 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О порядке формирования государственных 
заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий (с изменениями на 29 декабря 2012 года)» 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2011 № 1610 «О Порядке определения объема и 
условиях предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга и 
государственным автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности Санкт-
Петербурга» 
Письмо Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга от 29.04.2011 № 
11/6539 «О Методических материалах по вопросам формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и их финансового обеспечения» 
Распоряжение администрации Петроградского района Санкт-Петербурга от 19.06.2013 № 5832-р «Об утверждении 
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
бюджетными образовательными учреждениями, подведомственными администрации Петроградского района (с 
изменениями на 11.07.2013)» 
Постановление Правительства РФ от 19.09.1997 № 1204 «Об утверждении Типового положения об 
образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста (с изменениями на 10 марта 
2009 года)» 
Приказ Минобрнауки России от 27.10.2011 № 2562 "Об утверждении Типового положение о дошкольном 
образовательном учреждении" 
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга «Прогнозные значения 
нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг по реализации основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования государственными автономными и бюджетными образовательными 
учреждениями Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

4.2. Порядок информирования об оказании государственной услуги: 

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
План финансово-хозяйственной деятельности 
Расшифровка субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг в разрезе КОСГУ с указанием перечня направлений расходования бюджетных 
средств 

4.3. Требования к режиму работы государственного учреждения: 

Режим работы государственного бюджетного образовательного учреждения - с 06.30 по 18.30, кроме выходных и 
праздничных дней в соответствии с Российским законодательством. 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 91 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях (с изменениями на 20 декабря 2011 года)» 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.01.2005 № 3 «О 
введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05 (с изменениями на 27 июня 2008 года) СанПиН 2.3.2.1940-05 
«Организация детского питания» 

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: 

Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2008 N 569-95 «О социальном питании в Санкт-Петербурге (с изменениями на 7 
марта 2012 года)» 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О мерах по реализации Закона Санкт-
Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 20 сентября 2012 года)» 
Закон Санкт-Петербурга от 01.06.2007 № 247-38 «О плате за содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (с изменениями на 28 февраля 
2011 года)» 



Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.2007 № 736 «О мерах по реализации Закона Санкт-
Петербурга «О плате за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (с изменениями на 20 марта 2012 года)» 
Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга от 
31.05.2012 № 649-р «Об утверждении нормативов расходов бюджета Санкт-Петербурга на выполнение функций 
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга государственных 
учреждений, входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 
социального обслуживания населения, по социальному питанию на 2013 год (с изменениями на 28 августа 2012 
года)» 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Возрастная категория воспитанников, подлежащих обеспечению 
социальным питанием 

Предельная цена (тариф), руб. 
Единица 

измерения 
Возрастная категория воспитанников, подлежащих обеспечению 

социальным питанием Отчетный 
финансовый год 

Текущий 
финансовый год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
руб/дето-

день Возраст от 1 года до 3 лет с 12-часовым пребыванием 88,34 83,26 107,03 112,33 117,96 
руб/дето-

день Возраст от 3 до 7 лет группа 12 часового пребывания 88,34 99,63 136,49 143,26 150,44 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг (с изменениями на 28 июля 2012года)» 
Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (с изменениями на 20 июля 2012года)» 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2010 года N 1191 «Об утверждении Положения о ведении 
реестра государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных 
учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным 
сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный реестр (с изменениями на 3 ноября 2011 года)» 

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

Формы контроля: 

- План финансово-хозяйственной деятельности 
- Договор на оказание государственной услуги 
- Бухгалтерская отчетность государственного учреждения 

Процедуры контроля: 
- План процедур 
- Плановые проверки (инвентаризации) 
- Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги 
- Кассовый план 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 
Ежегодно, ежеквартально, ежемесячно 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
В соответствии с п.2.2, п.2.3 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
В соответствии с п.2.2, п.2.3 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: 
- Бухгалтерский баланс 
- Приложение к бухгалтерскому балансу 
- Кассовый план 
- Учетные регистры 
- Счет, накладная, счет-фактура 
- Акт выполненных работ 

Периодичность представления отчетности: 
Ежегодно, ежеквартально, ежемесячно 


