Раздел 1.
1. Наименование базовой услуги или работы
Реестровый номер согласно базового (отраслевого) перечня услуг и работ 50Д45000300300201043100
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей услуги (работы) - Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1

2

1

Число обучающихся

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

3

4

5

6

7

8

9

Чел.

14

15

15

15

15

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчеттекущий
очередпервый
второй
ный
финанной год
год
год
финансовый
планопланопланосовый
год
вого
вого
вого
год
периода
периода
периода

Содержание государственной услуги (работы)
1. Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в соответствии с
нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами
образовательного учреждения.
Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе кратковременного пребывания детей (группа 5 часового пребывания, 5 дней в неделю) в очной форме в группе общеразвивающей направленности через различные формы организации деятельности. Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет.
2. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО), утвержденного приказом МинОбрНауки РФ от 17.10.2013 года № 1155, зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 г. N 30384.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: Таблица 2
№п
/п

1
1.
2.

3.

Наименование показателя

2
Полнота
реализации образовательной
программы дошкольного образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных дошкольным образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами исполнительной власти субъектов Россий-

Единица
измемеререния

Отчетный финансовый год

3

4

Значение показателя
Текущий ОчередПервый
финанной год
год пласовый
плановонового
год
го перипериода
ода

5

6

Второй
год планового
периода

7

8

%

100

100

100

100

100

%

85%

86%

87%

87%

87%

ед.

1

1

1

1

1

2

ской Федерации, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования

4. Порядок оказания государственной услуги.
Услуги в области образования дошкольного в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок оказания государственной услуги.
Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуг;
- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.
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: в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21
декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года; Законом Санкт-Петербурга от
17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге».
Единица
измерения
1
Руб.

отчетный
финансовый
год
2
безвозмездно

Предельная цена (тариф), руб.
текущий
очередной год
первый год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
3
4
5
безвозмездно
безвозмездно
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
- Соответствие государственной услуги заявленному объему и сроков исполнения услуги.
- Достижение установленных показателей качества оказания государственной услуги.
- Соответствие государственной услуги нормативам, учредительным документам, установленным действующим законодательством.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания:
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23-р
«Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года;
- до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Дополнительно к отчету представляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2%
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Раздел 2.
1. Наименование базовой услуги или работы
Реестровый номер согласно базового (отраслевого) перечня услуг и работ 50Д45000301000201066100
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей услуги (работы) - Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1

2

1

Число обучающихся

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

3

4

5

6

7

8

9

Чел.

21

20

20

20

20

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчеттекущий
очередпервый
второй
ный
финанной год
год
год
финансовый
планопланопланосовый
год
вого
вого
вого
год
периода
периода
периода

Содержание государственной услуги (работы)
1.
Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в соответствии с
нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами
образовательного учреждения.
Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе полного дня (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) в очной форме в группе общеразвивающей направленности через
различные формы организации деятельности. Возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет.
2. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО), утвержденного приказом МинОбрНауки РФ от 17.10.2013 года № 1155, зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 г. N 30384.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: Таблица 2
№п
/п

1
5.
6.

7.

Наименование показателя

2
Полнота реализации образовательной
программы дошкольного образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных дошкольным образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

Единица
измемеререния

Отчетный финансовый год

3

4

Значение показателя
Текущий ОчередПервый
финанной год
год пласовый
плановонового
год
го перипериода
ода

5

6

Второй
год планового
периода

7

8

%

100

100

100

100

100

%

85%

86%

87%

87%

87%

ед.

1

1

1

1

1

4. Порядок оказания государственной услуги.
Услуги в области образования дошкольного в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок оказания государственной услуги.
Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
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- в договоре на оказание услуг;
- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.
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:
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге».
Единица
измерения
1
Руб.

отчетный
финансовый
год
2
безвозмездно

Предельная цена (тариф), руб.
текущий
очередной год
первый год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
3
4
5
безвозмездно
безвозмездно
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
- Соответствие государственной услуги заявленному объему и сроков исполнения услуги.
- Достижение установленных показателей качества оказания государственной услуги.
- Соответствие государственной услуги нормативам, учредительным документам, установленным действующим законодательством.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год ;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания:
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23-р
«Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года;
- до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Дополнительно к отчету представляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2%
Раздел 3.
1. Наименование базовой услуги или работы
Реестровый номер согласно базового (отраслевого) перечня услуг и работ 50Д45000300300301060100
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей услуги (работы) - Физические лица в возрасте до 8 лет
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы):
Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1

2
Число обучающихся

1

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

3

4

5

6

7

8

9

Чел.

76

75

74

74

74

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчеттекущий
очередпервый
второй
ный
финанной год
год
год
финансовый
планопланопланосовый
год
вого
вого
вого
год
периода
периода
периода

Содержание государственной услуги (работы)
1.
Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в соответствии с
нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами
образовательного учреждения.
Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе полного дня (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) в очной форме в группе общеразвивающей направленности через
различные формы организации деятельности. Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет.
2. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО), утвержденного приказом МинОбрНауки РФ от 17.10.2013 года № 1155, зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 г. N 30384.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: Таблица 2
№
п/
п

1

Наименование показателя

2

Полнота реализации образовательной программы
8.
дошкольного образования
Доля родителей (законных представителей), удовле9. творенных условиями и качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно устраненных дошкольным образовательным учреждением нарушений, выявленных
в результате проверок, осуществляемых органами
10. исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

Еди
ница
измерения

Отчетчетный
финансовый
год

Значение показателя
Текущий
ОчеПервый
финанредной
год пласовый
год
нового
год
планопериода
вого
периода

5

6

Второй
год
планового
периода

3

4

7

8

%

100

100

100

100

100

%

85%

86%

87%

87%

87%

ед.

1

1

1

1

1

4. Порядок оказания государственной услуги.
Услуги в области образования дошкольного в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок оказания государственной услуги.
Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуг;
- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.
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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: в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21
декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года; Законом Санкт-Петербурга от
17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге».
Единица
измерения
1
Руб.

отчетный
финансовый
год
2
безвозмездно

Предельная цена (тариф), руб.
текущий
очередной год
первый год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
3
4
5
безвозмездно
безвозмездно
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
- Соответствие государственной услуги заявленному объему и сроков исполнения услуги.
- Достижение установленных показателей качества оказания государственной услуги.
- Соответствие государственной услуги нормативам, учредительным документам, установленным действующим законодательством.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год ;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания:
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23-р
«Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года;
- до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Дополнительно к отчету представляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2%
Раздел 4.
1. Наименование базовой услуги или работы
Реестровый номер согласно базового (отраслевого) перечня услуг и работ 50Д45000100400201043100
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей услуги (работы) - Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы):
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Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1
1

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения
отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
текущий
очередпервый год
финанной
год планосовый
планового
год
вого
периода
периода

второй
год
планового
периода

2

3

4

5

6

7

8

9

Число обучающихся

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Чел.

12

12

11

11

11

Содержание государственной услуги (работы)
1.
Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в соответствии с
нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами
образовательного учреждения.
Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования в группе кратковременного пребывания (группа 5 часового пребывания, 5 дней в неделю) в группе компенсирующей
направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в очной форме через различные формы организации деятельности. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет.
2. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО), утвержденного приказом МинОбрНауки РФ от 17.10.2013 года № 1155, зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 г. N 30384.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: Таблица 2
№п
/п

1

12.

13.

Наименование показателя

2
Полнота реализации бразовательной
11.
программы дошкольного образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных дошкольным образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

Единица
измемеререния

Отчетный финансовый год

3

4

Значение показателя
Текущий ОчередПервый
финанной год
год пласовый
плановонового
год
го перипериода
ода

5

6

Второй
год планового
периода

7

8

%

100

100

100

100

100

%

85%

86%

87%

87%

87%

ед.

1

1

1

1

1

4. Порядок оказания государственной услуги.
Услуги в области образования дошкольного в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок оказания государственной услуги.
Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуг;
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- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.
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: в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21
декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года; Законом Санкт-Петербурга от
17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге».
Единица
измерения
1
Руб.

отчетный
финансовый
год
2
безвозмездно

Предельная цена (тариф), руб.
текущий
очередной год
первый год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
3
4
5
безвозмездно
безвозмездно
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
- Соответствие государственной услуги заявленному объему и сроков исполнения услуги.
- Достижение установленных показателей качества оказания государственной услуги.
- Соответствие государственной услуги нормативам, учредительным документам, установленным действующим законодательством.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год ;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания:
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23-р
«Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года;
- до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Дополнительно к отчету представляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2%
Раздел 5.
1. Наименование базовой услуги или работы
Реестровый номер согласно базового (отраслевого) перечня услуг и работ 50Д45000100500201040100
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей услуги (работы) - Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы):
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Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1
1

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения
отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
текущий
очередпервый год
финанной
год планосовый
планового
год
вого
периода
периода

второй
год
планового
периода

2

3

4

5

6

7

8

9

Число обучающихся

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Чел.

0

0

1

1

1

Содержание государственной услуги (работы)
1.
Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в соответствии с
нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами
образовательного учреждения.
Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования в группе кратковременного пребывания (группа 5 часового пребывания, 5 дней в неделю) в группе компенсирующей
направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в очной форме через различные формы организации деятельности. Обучающиеся дети-инвалиды. Возраст обучающихся: от
1 года до 3 лет.
2. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО), утвержденного приказом МинОбрНауки РФ от 17.10.2013 года № 1155, зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 г. N 30384.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: Таблица 2
№п
/п

1

Наименование показателя

2

Полнота реализации образовательной
1. программы дошкольного образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
2.
качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных дошкольным образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых
3.
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

Единица
измемеререния

Отчетный финансовый год

3

4

Значение показателя
Текущий ОчередПервый
финанной год
год пласовый
плановонового
год
го перипериода
ода

5

6

Второй
год планового
периода

7

8

%

100

100

100

100

100

%

85%

86%

87%

87%

87%

ед.

1

1

1

1

1

4. Порядок оказания государственной услуги.
Услуги в области образования дошкольного в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок оказания государственной услуги.
Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуг;
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- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.
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: в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21
декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года; Законом Санкт-Петербурга от
17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге».
Единица
измерения
1
Руб.

отчетный
финансовый
год
2
безвозмездно

Предельная цена (тариф), руб.
текущий
очередной год
первый год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
3
4
5
безвозмездно
безвозмездно
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
- Соответствие государственной услуги заявленному объему и сроков исполнения услуги.
- Достижение установленных показателей качества оказания государственной услуги.
- Соответствие государственной услуги нормативам, учредительным документам, установленным действующим законодательством.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год ;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания:
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23-р
«Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года;
- до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Дополнительно к отчету представляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2%
Раздел 6.
1. Наименование базовой услуги или работы
Реестровый номер согласно базового (отраслевого) перечня услуг и работ 50Д45000100400301060100
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей услуги (работы) - Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы):
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Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1

2

1

Число обучающихся

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

3

4

5

6

7

8

9

Чел.

13

14

14

14

14

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчеттекущий
очередпервый
второй
ный
финанной год
год
год
финансовый
планопланопланосовый
год
вого
вого
вого
год
периода
периода
периода

Содержание государственной услуги (работы)
1.
Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в соответствии с
нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами
образовательного учреждения.
Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования в группе полного дня
(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) в группе компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в очной форме через различные формы организации деятельности. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Возраст обучающихся: от 3 до 8 лет.
2. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО), утвержденного приказом МинОбрНауки РФ от 17.10.2013 года № 1155, зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 г. N 30384.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Таблица 2
№п
/п

1

Наименование показателя

2
Полнота реализации образовательной программы дошкольного образования
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных дошкольным образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок,
осуществляемых органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

Единица
измемеререния

Отчетный
финансовый
год

3

4

Значение показателя
ТекуОчередПервый
щий
ной год год плафинанпланонового
совый
вого
периода
год
периода

5

6

Второй
год
планового
периода

7

8

%

100

100

100

100

100

%

85%

86%

87%

87%

87%

ед.

1

1

1

1

1

4. Порядок оказания государственной услуги.
Услуги в области образования дошкольного в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок оказания государственной услуги.
Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуг;
- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
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- путем размещения информации на стендах.
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: в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21
декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года; Законом Санкт-Петербурга от
17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге».
Единица
измерения
1
Руб.

отчетный
финансовый
год
2
безвозмездно

Предельная цена (тариф), руб.
текущий
очередной год
первый год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
3
4
5
безвозмездно
безвозмездно
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
- Соответствие государственной услуги заявленному объему и сроков исполнения услуги.
- Достижение установленных показателей качества оказания государственной услуги.
- Соответствие государственной услуги нормативам, учредительным документам, установленным действующим законодательством.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год ;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания:
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23-р
«Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года;
- до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Дополнительно к отчету представляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2%
Раздел 7.
1. Наименование базовой услуги или работы
Реестровый номер согласно базового (отраслевого) перечня услуг и работ 50Д45000100500301067100
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей услуги (работы) - Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): Таблица 1
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N
п/п

Наименование
показателя

1

2

1

Число обучающихся

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

3

4

5

6

7

8

9

Чел.

13

15

15

15

15

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчеттекущий
очередпервый
второй
ный
финанной год
год
год
финансовый
планопланопланосовый
год
вого
вого
вого
год
периода
периода
периода

Содержание государственной услуги (работы)
1.
Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в соответствии с
нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами
образовательного учреждения.
Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования в группе полного дня
(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) в группе компенсирующей направленности для детейинвалидов в очной форме через различные формы организации деятельности. Дети-инвалиды. Возраст
обучающихся: от 3 до 8 лет.
2. Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО), утвержденного приказом МинОбрНауки РФ от 17.10.2013 года № 1155, зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 г. N 30384.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: Таблица 2
№п
/п

1

Наименование показателя

2
Полнота реализации образовательной
4.
1
программы дошкольного образования
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и
5.
качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных дошкольным образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых
6.
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

Единица
измемеререния

Отчетный финансовый год

3

4

Значение показателя
Текущий ОчередПервый
финанной год
год пласовый
плановонового
год
го перипериода
ода

5

6

Второй
год планового
периода

7

8

%

100

100

100

100

100

%

85%

86%

87%

87%

87%

ед.

1

1

1

1

1

4. Порядок оказания государственной услуги.
Услуги в области образования дошкольного в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок оказания государственной услуги.
Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуг;
- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.
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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: в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21
декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года; Законом Санкт-Петербурга от
17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге».
Единица
измерения
1
Руб.

отчетный
финансовый
год
2
безвозмездно

Предельная цена (тариф), руб.
текущий
очередной год
первый год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
3
4
5
безвозмездно
безвозмездно
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
- Соответствие государственной услуги заявленному объему и сроков исполнения услуги.
- Достижение установленных показателей качества оказания государственной услуги.
- Соответствие государственной услуги нормативам, учредительным документам, установленным действующим законодательством.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год ;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания:
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23-р
«Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года;
- до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Дополнительно к отчету представляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2%
Раздел 8.
1. Наименование базовой услуги или работы
Реестровый номер согласно базового (отраслевого) перечня услуг и работ 50Д40005000200004005100
Присмотр и уход.
2. Категория потребителей услуги (работы) - Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы):
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Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1

2

1

Число детей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчеттекущий
очередпервый
второй
ный
финанной год
год
год
финансовый
планопланопланосовый
год
вого
вого
вого
год
периода
периода
периода

3

4

5

6

7

8

9

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная

Чел.

14

15

14

14

14

Содержание государственной услуги (работы)
1.
Осуществление присмотра и ухода за физическими лицами льготных категорий, определяемых
учредителем, в группе кратковременного пребывания общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 5 часового пребывания, 5 дней в неделю).
2.
Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: Таблица 2
№п
/п

1

Наименование показателя

Единица
измемеререния

Отчетный финансовый год

2

3

4

Доля родителей (законных представителей),
1 удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

%

85%

Значение показателя
Текущий ОчередПервый
финанной год
год пласовый
плановонового
год
го перипериода
ода

5
86%

6
87%

Второй
год планового
периода

7
87%

8
87%

4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуг;
- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.
Услуги в области дошкольного образования (предшествующего начальному общему образованию)
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:
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге».
Таблица 3
Предельная цена (тариф), руб.
Единица
отчетный
текущий
измерения финансовый
финансовый
год
год
1
2
3
314,53
руб.
в
месяц
427,20 руб. в месяц
Руб.
на 1 ребенка
на 1 ребенка

очередной
год
планового
периода
4
427,20 руб. в месяц
на 1 ребенка

первый
год
планового
периода
5
427,20 руб. в месяц
на 1 ребенка

второй
год
планового
периода
6
427,20 руб. в месяц
на 1 ребенка
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
- Соответствие государственной услуги заявленному объему и сроков исполнения услуги.
- Достижение установленных показателей качества оказания государственной услуги.
- Соответствие государственной услуги нормативам, учредительным документам, установленным действующим законодательством.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год ;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания:
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23-р
«Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года;
- до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Дополнительно к отчету представляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2%
Раздел 9.
1. Наименование базовой услуги или работы
Реестровый номер согласно базового (отраслевого) перечня услуг и работ 50785001100200004007100
Присмотр и уход.
2. Категория потребителей услуги (работы) - Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1

2

1

Число детей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчеттекущий
очередпервый
второй
ный
финанной год
год
год
финансовый
планопланопланосовый
год
вого
вого
вого
год
периода
периода
периода

3

4

5

6

7

8

9

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная

Чел.

0

0

1

1

1

Содержание государственной услуги (работы)
1.
Осуществление присмотра и ухода за физическими лицами за исключением льготных категорий в
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группе кратковременного пребывания общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года
до 3 лет (группа 5 часового пребывания, 5 дней в неделю).
2.
Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: Таблица 2
№п
/п

1

Наименование показателя

Единица
измемеререния

Отчетный финансовый год

2

3

4

Доля родителей (законных представи1
телей), удовлетворенных условиями и
1
качеством
предоставляемой услуги

%

85%

Значение показателя
Текущий ОчередПервый
финанной год
год пласовый
плановонового
год
го перипериода
ода

5
86%

6
87%

Второй
год планового
периода

7
87%

8
87%

4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуг;
- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.
Услуги в области дошкольного образования (предшествующего начальному общему образованию)
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:
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге».
Таблица 3
Предельная цена (тариф), руб.
Единица
отчетный
текущий
измерения финансовый
финансовый
год
год
1
2
3
Руб.

очередной
год
планового
периода
4
427,20 руб. в месяц
на 1 ребенка

первый
год
планового
периода
5
427,20 руб. в месяц
на 1 ребенка

второй
год
планового
периода
6
427,20 руб. в месяц
на 1 ребенка

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
- Соответствие государственной услуги заявленному объему и сроков исполнения услуги.
- Достижение установленных показателей качества оказания государственной услуги.
- Соответствие государственной услуги нормативам, учредительным документам, установленным действующим законодательством.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год ;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания:
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8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23-р
«Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года;
- до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Дополнительно к отчету представляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2%
Раздел 10.
1. Наименование базовой услуги или работы
Реестровый номер согласно базового (отраслевого) перечня услуг и работ 50Д40005000200006003100
Присмотр и уход.

2. Категория потребителей услуги (работы) - Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1

2
Число детей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчеттекущий
очередпервый
второй
ный
финанной год
год
год
финансовый
планопланопланосовый
год
вого
вого
вого
год
периода
периода
периода

3

4

5

6

7

8

9

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная

Чел.

21

15

19

19

19

Содержание государственной услуги (работы)
1.
Осуществление присмотра и ухода за физическими лицами льготных категорий, определяемых
учредителем, в группе полного дня общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3
лет (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю).
2.
Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: Таблица 2
№п
/п

1

Наименование показателя

Единица
измемеререния

Отчетный финансовый год

Текущий
финансовый
год

2

3

4

5

Доля родителей (законных представителей),1 удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги

%

85%

86%

Значение показателя
Очередной
Первый
год планогод плавого перионового
да
периода

6
87%

Второй
год планового
периода

7
87%

8
87%

4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуг;
- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
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- путем размещения информации на стендах.
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:
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге».
Таблица 3
Предельная цена (тариф), руб.
Единица
отчетный
текущий
измерения финансовый
финансовый
год
год
1
2
3
919,89 руб. в месяц 1090,80 руб. в меРуб.
на 1 ребенка
сяц на 1 ребенка

очередной
год
планового
периода
4
1090,80 руб. в месяц на 1 ребенка

первый
год
планового
периода
5
1090,80 руб. в месяц на 1 ребенка

второй
год
планового
периода
6
1090,80 руб. в месяц
на 1 ребенка

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
- Соответствие государственной услуги заявленному объему и сроков исполнения услуги.
- Достижение установленных показателей качества оказания государственной услуги.
- Соответствие государственной услуги нормативам, учредительным документам, установленным действующим законодательством.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год ;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания:
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23-р
«Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года;
- до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Дополнительно к отчету представляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2%
Раздел 11.
1. Наименование базовой услуги или работы
Реестровый номер согласно базового (отраслевого) перечня услуг и работ 50785001100200006005100
Присмотр и уход.

2. Категория потребителей услуги (работы) - Физические лица
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы):
Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1

2
Число детей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчеттекущий
очередпервый
второй
ный
финанной год
год
год
финансовый
планопланопланосовый
год
вого
вого
вого
год
периода
периода
периода

3

4

5

6

7

8

9

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Чел.

0

5

1

1

1

Содержание государственной услуги (работы)
1.
Осуществление присмотра и ухода за физическими лицами за исключением льготных категорий в
группе полного дня общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 12
часового пребывания, 5 дней в неделю).
2.
Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: Таблица 2
№п
/п

1

Наименование показателя

Единица
измемеререния

Отчетный финансовый год

2

3

4

Доля родителей (законных представителей),
1 удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

%

85%

Значение показателя
Текущий ОчередПервый
финанной год
год пласовый
плановонового
год
го перипериода
ода

5
86%

6
87%

Второй
год планового
периода

7
87%

8
87%

4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуг;
- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.

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:
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге».
Таблица 3
Предельная цена (тариф), руб.
Единица
отчетный
текущий
измерения финансовый
финансовый
год
год
1
2
3
919,89 руб. в месяц 1090,80 руб. в меРуб.
на 1 ребенка
сяц на 1 ребенка

очередной
год
планового
периода
4
1090,80 руб. в месяц на 1 ребенка

первый
год
планового
периода
5
1090,80 руб. в месяц на 1 ребенка

второй
год
планового
периода
6
1090,80 руб. в месяц
на 1 ребенка
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
- Соответствие государственной услуги заявленному объему и сроков исполнения услуги.
- Достижение установленных показателей качества оказания государственной услуги.
- Соответствие государственной услуги нормативам, учредительным документам, установленным действующим законодательством.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год ;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания:
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23-р
«Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года;
- до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Дополнительно к отчету представляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2%
Раздел 12.
1. Наименование базовой услуги или работы
Реестровый номер согласно базового (отраслевого) перечня услуг и работ 50Д40005000300006001100
Присмотр и уход.

2. Категория потребителей услуги (работы) - Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы):
Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1

2
Число детей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчеттекущий
очередпервый
второй
ный
финанной год
год
год
финансовый
планопланопланосовый
год
вого
вого
вого
год
периода
периода
периода

3

4

5

6

7

8

9

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная

Чел.

76

69

68

68

68
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Содержание государственной услуги (работы)
1.
Осуществление присмотра и ухода за физическими лицами льготных категорий, определяемых
учредителем, в группе полного дня общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 года до 8
лет (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю).
2.
Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: Таблица 2
№п
/п

1

Наименование показателя

Единица
измемеререния

Отчетный финансовый год

2

3

4

Доля родителей (законных представителей),
1 удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

%

85%

Значение показателя
Текущий ОчередПервый
финанной год
год пласовый
плановонового
год
го перипериода
ода

5
86%

6
87%

Второй
год планового
периода

7
87%

8
87%

4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуг;
- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.
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:
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге».
Таблица 3
Единица
измерения
1
Руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год
2
3
855,45 руб. в ме1029,90 руб. в месяц на 1 ребенка
сяц на 1 ребенка

очередной
год
планового
периода
4
1029,90 руб. в месяц на 1 ребенка

первый
год
планового
периода
5
1029,90 руб. в месяц на 1 ребенка

второй
год
планового
периода
6
1029,90 руб. в
месяц на 1 ребенка

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
- Соответствие государственной услуги заявленному объему и сроков исполнения услуги.
- Достижение установленных показателей качества оказания государственной услуги.
- Соответствие государственной услуги нормативам, учредительным документам, установленным действующим законодательством.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год ;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
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в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания:
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23-р
«Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года;
- до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Дополнительно к отчету представляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2%
Раздел 13.
1. Наименование базовой услуги или работы
Реестровый номер согласно базового (отраслевого) перечня услуг и работ 50785001100300006003100
Присмотр и уход.

2. Категория потребителей услуги (работы) - Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы):
Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Чел.

0

4

4

4

4

Число детей

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчеттекущий
очередпервый
второй
ный
финанной год
год
год
финансовый
планопланопланосовый
год
вого
вого
вого
год
периода
периода
периода

Содержание государственной услуги (работы)
1.
Осуществление присмотра и ухода за физическими лицами за исключением льготных категорий в
группе полного дня общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет (группа 12
часового пребывания, 5 дней в неделю).
2.
Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Таблица 2
№п
/п

1

Наименование показателя

Единица
измемеререния

Отчетный финансовый год

2

3

4

Доля родителей (законных представителей),
1 удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

%

84%

Значение показателя
Текущий ОчередПервый
финанной год
год пласовый
плановонового
год
го перипериода
ода

5
85%

6
86%

Второй
год планового
периода

7
87%

8
87%

4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
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Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуг;
- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.
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:
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге».
Таблица 3
Предельная цена (тариф), руб.
Единица
отчетный
текущий
измерения финансовый
финансовый
год
год
1
2
3
855,45 руб. в ме1029,90 руб. в меРуб.
сяц на 1 ребенка
сяц на 1 ребенка

очередной
год
планового
периода
4
1029,90 руб. в месяц на 1 ребенка

первый
год
планового
периода
5
1029,90 руб. в месяц на 1 ребенка

второй
год
планового
периода
6
1029,90 руб. в месяц
на 1 ребенка

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
- Соответствие государственной услуги заявленному объему и сроков исполнения услуги.
- Достижение установленных показателей качества оказания государственной услуги.
- Соответствие государственной услуги нормативам, учредительным документам, установленным действующим законодательством.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год ;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания:
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23-р
«Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года;
- до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Дополнительно к отчету представляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2%
Раздел 14.
1. Наименование базовой услуги или работы
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Реестровый номер согласно базового (отраслевого) перечня услуг и работ 50785004300300006005100
Присмотр и уход.
2. Категория потребителей услуги (работы) - Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1

2
Число детей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчеттекущий
очередпервый
второй
ный
финанной год
год
год
финансовый
планопланопланосовый
год
вого
вого
вого
год
периода
периода
периода

3

4

5

6

7

8

9

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Чел.

13

14

14

14

14

Содержание государственной услуги (работы)
1.
Осуществление присмотра и ухода за обучающимися, за исключением детей-инвалидов и инвалидов в группе полного дня компенсирующей направленности для детей в возрасте от 3 года до 8 лет
(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю).
2.
Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: Таблица 2
№п
/п

1

Наименование показателя

Единица
измемеререния

Отчетный финансовый год

2

3

4

Доля родителей (законных представителей),
1 удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

%

84%

Значение показателя
Текущий ОчередПервый
финанной год
год пласовый
плановонового
год
го перипериода
ода

5
85%

6
86%

Второй
год планового
периода

7
87%

8
87%

4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуг;
- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.

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:
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге».
Таблица 3
Предельная цена (тариф), руб.
Единица
отчетный
текущий
измерения финансовый
финансовый
год
год
1
2
3
855,45 руб. в ме1029,90 руб. в меРуб.
сяц на 1 ребенка
сяц на 1 ребенка

очередной
год
планового
периода
4
1029,90 руб. в месяц на 1 ребенка

первый
год
планового
периода
5
1029,90 руб. в месяц на 1 ребенка

второй
год
планового
периода
6
1029,90 руб. в месяц
на 1 ребенка
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
- Соответствие государственной услуги заявленному объему и сроков исполнения услуги.
- Достижение установленных показателей качества оказания государственной услуги.
- Соответствие государственной услуги нормативам, учредительным документам, установленным действующим законодательством.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год ;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания:
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23-р
«Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года;
- до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Дополнительно к отчету представляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2%
Раздел 15.
1. Наименование базовой услуги или работы
Реестровый номер согласно базового (отраслевого) перечня услуг и работ 50785004300200004009100
Присмотр и уход.
2. Категория потребителей услуги (работы) - Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1

2
Число детей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчеттекущий
очередпервый
второй
ный
финанной год
год
год
финансовый
планопланопланосовый
год
вого
вого
вого
год
периода
периода
периода

3

4

5

6

7

8

9

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Чел.

12

12

11

11

11

Содержание государственной услуги (работы)
1.
Осуществление присмотра и ухода за обучающимися, за исключением детей-инвалидов и инвали-
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дов в группе кратковременного пребывания компенсирующей направленности для детей в возрасте от 1
года до 3 лет (группа 5 часового пребывания, 5 дней в неделю).
2.
Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: Таблица 2
№п
/п

1

Наименование показателя

Единица
измемеререния

Отчетный финансовый год

2

3

4

Доля родителей (законных представителей),
1 удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

%

84%

Значение показателя
Текущий ОчередПервый
финанной год
год пласовый
плановонового
год
го перипериода
ода

5
85%

6
86%

Второй
год планового
периода

7
87%

8
87%

4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуг;
- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.

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:
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге».
Таблица 3
Единица
измерения
1
Руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год
2
3
314,53 руб. в месяц 427,20 руб. в месяц
на 1 ребенка
на 1 ребенка

очередной
год
планового
периода
4
427,20 руб. в месяц
на 1 ребенка

первый
год
планового
периода
5
427,20 руб. в месяц
на 1 ребенка

второй
год
планового
периода
6
427,20 руб. в месяц на 1 ребенка

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
- Соответствие государственной услуги заявленному объему и сроков исполнения услуги.
- Достижение установленных показателей качества оказания государственной услуги.
- Соответствие государственной услуги нормативам, учредительным документам, установленным действующим законодательством.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год ;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания:
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8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23-р
«Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года;
- до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Дополнительно к отчету представляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2%
Раздел 16.
1. Наименование базовой услуги или работы
Реестровый номер согласно базового (отраслевого) перечня услуг и работ 50785000500200004005100
Присмотр и уход.
2. Категория потребителей услуги (работы) - Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы):
Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1

2
Число детей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчеттекущий
очередпервый
второй
ный
финанной год
год
год
финансовый
планопланопланосовый
год
вого
вого
вого
год
периода
периода
периода

3

4

5

6

7

8

9

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Чел.

0

0

1

1

1

Содержание государственной услуги (работы)
1.
Осуществление присмотра и ухода за обучающимися, детьми-инвалидами в группе кратковременного пребывания компенсирующей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 5
часового пребывания, 5 дней в неделю).
2.
Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Таблица 2
№п
/п

1

Наименование показателя

Единица
измемеререния

Отчетный финансовый год

2

3

4

Доля родителей (законных представителей),
1 удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

%

84%

Значение показателя
Текущий ОчередПервый
финанной год
год пласовый
плановонового
год
го перипериода
ода

5
85%

6
86%

Второй
год планового
периода

7
87%

8
87%

4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
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- в договоре на оказание услуг;
- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.

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:
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге».
Таблица 3
Предельная цена (тариф), руб.
Единица
отчетный
текущий
измерения финансовый
финансовый
год
год
1
2
3
314,53
руб.
в
месяц
427,20 руб. в месяц
Руб.
на 1 ребенка
на 1 ребенка

очередной
год
планового
периода
4
427,20 руб. в месяц
на 1 ребенка

первый
год
планового
периода
5
427,20 руб. в месяц
на 1 ребенка

второй
год
планового
периода
6
427,20 руб. в месяц
на 1 ребенка

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
- Соответствие государственной услуги заявленному объему и сроков исполнения услуги.
- Достижение установленных показателей качества оказания государственной услуги.
- Соответствие государственной услуги нормативам, учредительным документам, установленным действующим законодательством.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год ;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания:
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23-р
«Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года;
- до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Дополнительно к отчету представляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2%
Раздел 17.
1. Наименование базовой услуги или работы
Реестровый номер согласно базового (отраслевого) перечня услуг и работ 50785000500300006001100
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Присмотр и уход.
2. Категория потребителей услуги (работы) - Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): Таблица 1
N
п/п

Наименование
показателя

1

2
Число детей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчеттекущий
очередпервый
второй
ный
финанной год
год
год
финансовый
планопланопланосовый
год
вого
вого
вого
год
периода
периода
периода

3

4

5

6

7

8

9

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Чел.

13

17

17

17

17

Содержание государственной услуги (работы)
1. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами в группе полного дня компенсирующей
направленности для детей в возрасте от 3 года до 8 лет (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю): дети за исключением детей со сложным дефектом, с аутизмом, дети со сложным дефектом, с аутизмом.
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами в группе полного дня общеразвивающей
направленности для детей в возрасте от 3 года до 8 лет (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю): дети за исключением детей со сложным дефектом, с аутизмом.
2.
Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: Таблица 2
№п
/п

1

Наименование показателя

Единица
измемеререния

Отчетный финансовый год

2

3

4

Доля родителей (законных представителей),
1 удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

%

85%

Значение показателя
Текущий ОчередПервый
финанной год
год пласовый
плановонового
год
го перипериода
ода

5
86%

6
87%

Второй
год планового
периода

7
87%

8
87%

4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуг;
- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.

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:
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге». Таблица 3
Предельная цена (тариф), руб.
Единица
отчетный
текущий
измерения финансовый
финансовый
год
год
1
2
3

очередной
планового
периода
4

год первый
планового
периода
5

год второй
планового
периода
6

год
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Руб.

855,45 руб. в месяц на 1 ребенка

1029,90 руб. в месяц на 1 ребенка

1029,90 руб. в месяц на 1 ребенка

1029,90 руб. в месяц на 1 ребенка

1029,90 руб. в месяц
на 1 ребенка

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
- Соответствие государственной услуги заявленному объему и сроков исполнения услуги.
- Достижение установленных показателей качества оказания государственной услуги.
- Соответствие государственной услуги нормативам, учредительным документам, установленным действующим законодательством.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания:
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23-р
«Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года;
- до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Дополнительно к отчету представляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2%
Раздел 18.
1. Наименование базовой услуги или работы
Реестровый номер согласно базового (отраслевого) перечня услуг и работ
Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок
2. Категория потребителей услуги (работы) - в интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): Таблица 1
Объем оказания государственной услуги
Форма
(выполнения работ)
предоставления
Единица
отчеточередпервый
второй
N Наименование государственной
текущий
измереный
ной год
год
год
п/п
показателя
услуги (работы)
финанния
финанпланопланоплано(безвозмездная,
совый
совый
вого
вого
вого
платная)
год
год
периода периода периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество
1
Безвозмездно
Ед.
1
направлений
Определяется в соответствии с Приложением к распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 01.12.2017 N 254-р " Об утверждении регио-
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нального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга ",
Техническим заданием и Проектом экспериментальной работы.
Содержание государственной услуги (работы) Организация, признанная экспериментальной площадкой, организует деятельность по реализации проекта ОЭР
Вид, состав действия: реализация Проекта экспериментальной работы по теме: «Разработка эффективных
средств коммуникации между участниками образовательного процесса».
Технология выполнения действия регламентируется распоряжением Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга от 04.08.2014 N 3364-р (ред. от 14.12.2016) «Об утверждении Положения о региональной инновационной площадке»
Периодичность выполнения действия
В течение срока реализации Проекта, установленного распоряжением Комитета по образованию о
признании образовательного учреждения экспериментальной площадкой с 01.01.2016 по 31.12.2018.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) по реализации Проекта, установленного распоряжением Комитета по образованию о признании
образовательного
учреждения
экспериментальной
площадкой
Таблица 2
Значение показателя
ОчеЕдиОтчетТекуПервый
редной
Второй
№п
ница
ный
щий
год
Наименование показателя
год
год пла/п
изме- финан- финанпланопланонового
рения
совый
совый
вого
вого
периода
год
год
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Доля выполненных мероприятий
1. этапов проекта экспериментальной
%
100
работы
Использование
инновационных
2.
Да/нет
да
технологий
Доля педагогических работников,
3
занятых в реализации проекта экс%
60
периментальной работы
4. Порядок оказания государственной услуги.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
Информирование потенциальных потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуг;
- путем размещения информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения;
- путем размещения информации на стендах.
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
отчетный
текущий
очередной год
первый год
второй год
измерения
финансовый
финансовый
планового
планового
планового
год
год
периода
периода
периода
1
2
3
4
5
6
Руб.
безвозмездно
безвозмездно
безвозмездно
безвозмездно
безвозмездно
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
- Соответствие государственной услуги заявленному объему и сроков исполнения услуги.
- Достижение установленных показателей качества оказания государственной услуги.
- Соответствие государственной услуги нормативам, учредительным документам, установленным действующим законодательством.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
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- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2-х раз в год; по мере
необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей);
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания:
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 № 23-р
«Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года;
- до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Дополнительно к отчету представляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем и качество
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляет не более 2%

Начальник отдела образования
и молодежной политики
администрации
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

__________________ Е.Е. Рыкина
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