УТВЕРЖДАЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование государственной услуги (работы).
1.
Реестровый
номер:
80101Ю .99.0.БВ24ДМ62000;
Реализация
основных
общеобразовательных программ дошкольного образования; не указано; не указано; от 1 года до 3
лег; группа полного дня.
1.1. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы:
Физические лица в возрасте до 8 лет.
1.2. Условия (форма) оказания услуги: очная
1.3. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
Таблица 1

Наименование
показателя

Бесплатность или
платность
государственной
(муниципальной)
услуги или
работы

1

2

№
п/п

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Количество

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

3

4

5

6

7

8

9

1.

Наполняемость
групп

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Человек

14

14

15

15

15

2.

Количество
человеко-дней
пребывания

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Человеко
дней

2 380

2 380

2 550

2 550

2 550

Содержание государственной услуги (работы): на основании технологического регламента.
Проведение занятий в соответствии с планом и режимом работы образовательной организации,
календарный год.
1.4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
Таблица 2
Значение показателя
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

1.

2.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

3

4

5

6

7

8

Уровень освоения
программ

%

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

Полнота реализации
основных программ в
дош кольных
образовательных
организациях

%

100

100

100

100

100

3.

У комплектованное!-!,
образовательной
организации
педагогическими
кадрами

%

не менее 96

не менее 96

не менее 96

не менее 96

не менее 96

1.5. Порядок оказания государственной услуги.
1.5.1. Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми
актами:
- Федеральный закон Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Закон Санкт-Петербурга №461-83 от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге»,
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» САНПИН 2.4.1.3049-13,
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 №26;
1.5.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуги;
- путем размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.
1.6. 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.
1.7. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
оказывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном
объеме; расходовать ассигнования, выделяемые для выполнения государственного задания, только
на выполнение государственного задания.
1.8. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля:
Аудит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по сетевым
показателям.
Процедуры контроля:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
исключение государственной услуги из
отраслевого, регионального перечня
государственных услуг (работ);
- приостановление действия лицензии образовательного учреждения;
- возникновение угрозы аварийных ситуаций;
- несоответствие условий оказания
услуг требуемой Федеральным государственным
образовательным стандартом, требованиям СаиПин " Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», пожарной безопасности;
- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме
утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга от 25.05.2016г. №23-р. Периодичность предоставления отчетности об
исполнении государственного задания один раз в год:
- в срок до 01 февраля следующим за отчетным.
1.10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: количество обоснованных жалоб, количество договоров, расторгнутых
по инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг,
количество благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета
предоставляется в составе пояснительной записки.
Наименование государственной услуги (работы).
2.
Реестровый
номер:
8010110.99.0.БВ24ДН82000;
Реализация
основных
общеобразовательных программ дошкольного образования; не указано; не указано; от 3 лет до 8
лет; группа полного дня.
2.1. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы:
Физические лица в возрасте до 8 лет.
2.2.Условия (форма) оказания услуги: очная
2.3. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
Таблица 1

Наименование
показателя

Бесплатность или
платность
государственной
(муниципальной)
услуги или
работы

2

1.

Наполняемость
групп

2.

Количество
человеко-дней
пребывания

№
ii/ii

1

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Количество

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

3

4

5

6

7

8

9

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Человек

61

62

60

60

60

Человеко
дней

10 370

10 540

10 200

10 200

10 200

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Содержание государственной услуги (работы): на основании технологического регламента.
Проведение занятий в соответствии с планом и режимом работы образовательной организации,
календарный год.
2.4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):

Таблица 2
Значение показателя
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

1.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

3

4

5

6

7

8

Уровень освоения
программ

%

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

ие менее 95

2.

Полнота реализации
основных программ в
дошкольных
образовательных
организациях

%

100

100

100

100

100

3.

Укомплектованность
образовательной
организации
педагогическими
кадрами

%

не менее 96

не менее 96

не менее 96

не менее 96

не менее 96

2.5. Порядок оказания государственной услуги.
2.5.1. Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми
актами:
- Федеральный закон Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Закон Санкт-Петербурга №461-83 от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге»,
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» САНПИН 2.4.1.3049-13,
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№26;
2.5.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуги;
- путем размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.
2.6. 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.
2.7. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
оказывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном
объеме; расходовать ассигнования, выделяемые для выполнения государственного задания, только
на выполнение государственного задания.
2.8. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля:
Аудит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по сетевым
показателям.
Процедуры контроля:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения контрольных мероприятий;
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
исключение государственной услуги из
отраслевого, регионального перечня
государственных услуг (работ);
- приостановление действия лицензии образовательного учреждения;
- возникновение угрозы аварийных ситуаций;
- несоответствие условий оказания
услуг требуемой Федеральным государственным
образовательным стандартом, требованиям СанПин " Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», пожарной безопасности;
- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме
утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга от 25.05.2016г. №23-р. Периодичность предоставления отчетности об
исполнении государственного задания один раз в год:
- в срок до 01 февраля следующим за отчетным.
2.10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: количество обоснованных жалоб, количество договоров, расторгнутых
по инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг,
количество благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета
предоставляется в составе пояснительной записки.
Наименование государственной услуги (работы).

3.
Реестровый номер: 8532110.99.0.БВ19АБ76000; Присмотр и уход; обучающиеся, за
исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 1 года до 3 лег; группа полного дня.
3.1. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы:
Физические лица.
3.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Бесплатность или
№
п/п

1

1.

2.

Наименование
показателя

платность
государственной
(муниципальной)
услуги или
работы

Количество

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

Наполняемость
групп

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Человек

14

14

15

15

15

Количество
человеко-дней

государственная
(муниципальная)
услуга или работа

Человеко
дней

2 380

2 380

2 550

2 550

2 550

пребывания

3.

Количество
человеко-часов

бесплатная
государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Человеко
часов

28 560

28 560

30 600

30 600

30 600

Содержание государственной услуги (работы): на основании
технологического
регламента. Проведение занятий в соответствии с планом и режимом работы образовательной
организации, календарный год.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
Таблица 2
Значение показателя
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

1.

2.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

3

4

5

6

7

8

Уровень освоения
программ

%

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

Укомплектованность
образовательной
организации
педагогическими
кадрами

%

не менее 96

не менее 96

не менее 96

не менее 96

не менее 96

3.4. Порядок оказания государственной услуги.
3.4.1. Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми
актами:
- Федеральный закон Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Закон Санкт-Петербурга №461-83 от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге»,
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» САНПИН 2.4.1.3049-13,
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 №26;
3.4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуги;
- путем размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.
3.5. 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.
3.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
оказывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном
объеме; расходовать ассигнования, выделяемые для выполнения государственного задания, только
на выполнение государственного задания.
3.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Формы контроля:
Лудит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по сетевым
показателям.
Процедуры контроля:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения контрольных мероприятий;
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
исключение государственной услуги из
отраслевого, регионального перечня
государственных услуг (работ);
- приостановление действия лицензии образовательного учреждения;
- возникновение угрозы аварийных ситуаций;
- несоответствие условий оказания
услуг требуемой Федеральным государственным
образовательным стандартом, требованиям СанПин " Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», пожарной безопасности;
- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме
утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга от 25.05.2016г. №23-р. Периодичность предоставления отчетности об
исполнении государственного задания один раз в год:
- в срок до 01 февраля следующим за отчетным.
3.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: количество обоснованных жалоб, количество договоров, расторгнутых
по инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг,
количество благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета
предоставляется в составе пояснительной записки.
Наименование государственной услуги (работы).
4.
Реестровый номер: 8532110.99.0.БВ19АБ82000; Присмотр и уход; обучающиеся, за
исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 3 лет до 8 лет; группа полного дня.
4.1. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы:
Физические лица.
4.2.
работы):

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой

Таблица 1

№
п/п

Бесплатность или
платность
государственной
(муниципальной)

Наименование
показателя

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Количество

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

услуги или
работы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Наполняемость
групп

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Человек

61

62

60

60

60

2.

Количество
человеко-дней
пребывания

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Человеко
дней

10 370

10 540

10 200

10 200

10 200

Человеко
часов

124 440

126 480

122 400

122 400

122 400

3.

Количество
человеко-часов

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Содержание государственной услуги (работы): на основании
технологического
регламента. Проведение занятий в соответствии с планом и режимом работы образовательной
организации, календарный год.
4.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):
Таблица 2
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

1.

2.

Значение показателя
2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

3

4

5

6

7

8

Уровень освоения
программ

%

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

У комплсктованность
образовательной
организации
педагогическими
кадрами

%

не менее 96

не менее 96

не менее 96

не менее 96

не менее 96

4.4. Порядок оказания государственной услуги.
4.4.1.
Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми
актами:
- Федеральный закон Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Закон Санкт-Петербурга №461-83 от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге»,
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» САНПИН 2.4.1.3049-13,

утвержденный постановлением Г лавного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 №26;
4.4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуги;
- путем размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.
4.5.
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
Предельная цена (тариф), руб.
Единица
измерения

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

“

-

-

-

-

-

4.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
оказывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном
объеме; расходовать ассигнования, выделяемые для выполнения государственного задания, только
на выполнение государственного задания.
4.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля:
Аудит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по сетевым
показателям.
Процедуры контроля:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения контрольных мероприятий!
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
исключение государственной услуги из
отраслевого, регионального перечня
государственных услуг (работ);
- приостановление действия лицензии образовательного учреждения;
- возникновение угрозы аварийных ситуаций;
- несоответствие условий оказания
услуг требуемой Федеральным государственным
образовательным стандартом, требованиям СанПин " Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», пожарной безопасности;
- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме
утвержденной Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга от 25.05.2016г. №23-р. Периодичность предоставления отчетности об
исполнении государственного задания один раз в год:
- в срок до 01 февраля следующим за отчетным.
4.9.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: количество обоснованных жалоб, количество договоров, расторгнутых
по инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг,
количество благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета
предоставляется в составе пояснительной записки.
Ознакомлен:
Заведующий ГБДОУ детский сад № 32
анкт-Петербурга
. Торопченова

Заместитель гдапГы администрации

'■KV Г*

I

Центрального района Санкт-Петербурга

Исполняющий обязанности начальника
отдела образования администрации
Центрального района Санкт-Петербурга

