
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Московского  района  Санкт-Петербурга
________________ В.Н.Ушаков

«_____» _____________  20 __ года  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                                                                              
                                                                                         на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 33 комбинированного вида Московского района Санкт-

Петербурга



1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1. Показатели, характеризующие объем  оказываемой  государственной  услуги (выполняемой работы): таблица 1

отчетный 
финансовый 

год (2014)

текущий 
финансовый 

год(2015)

очередной год 
планового  

периода(2016)

первый год 
планового 

периода(2017)

второй год 
планового 

периода(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 кол-во воспитанников безвозмездно/и 
(или) платно

чел. 64 48 91 91 91

            Содержание государственной услуги (работы)- регламентируется технологическим регламентом

Значение содержания 
услуги 

1.3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: таблица 2

отчетный 
финансовый 

год 2014

текущий 
финансовый 

год 2015

очередной 
год планового  
 периода 2016

первый год 
планового 

периода 2017

второй год 
планового 

периода 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Уровень освоения 
основной 
общеобразовательно
й программы 
дошкольного 
образования 

баллы высокий высокий высокий высокий высокий

2.1.

2.2.

2.3.

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

отчетный 
финансовый 

год (2014)

текущий 
финансовый 

год(2015)

очередной год 
планового  

периода(2016)

первый год 
планового 

периода(2017)

второй год 
планового 

периода(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 кол-во воспитанников безвозмездно/и 
(или) платно

чел. 80 107 109 111 111

Содержание государственной услуги (работы)- регламентируется технологическим регламентом
Значение содержания 
услуги 

2.3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

отчетный 
финансовый 

год 2014

текущий 
финансовый 

год 2015

очередной 
год планового  
 периода 2016

первый год 
планового 

периода 2017

второй год 
планового 

периода 2018
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Уровень освоения 
основной 
общеобразовательно
й программы 
дошкольного 
образования 

баллы высокий высокий высокий высокий высокий

Обучающиеся, за исключением обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 1 года до 3 лет

Обучающиеся, за исключением обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет  до 8 лет

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

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

    Наименование государственной услуги.

Дети в возрасте от 3 до 8 лет
Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги.

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

№ п/пнаименование показателя Единица 
измерения

значение показателя

№ п/пнаименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения

наименование 
показателя№ п/п Единица 

измерения

значение показателя

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

№ п/п

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги.
Дети в возрасте от 1 года до 3 лет

наименование 
показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения

Раздел 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

    Наименование государственной услуги.

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 



                                  Наименование государственной услуги.

3.1.

3.2.

3.3.

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

отчетный 
финансовый год 

(2014)

текущий 
финансовый 

год(2015)

очередной год 
планового  

периода(2016)

первый год 
планового 

периода(2017)

второй год 
планового 

периода(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
кол-во 

воспитанников
безвозмездно/и 

 (или) платно
чел. 33 32 33 33 33

Содержание государственной услуги (работы)- регламентируется технологическим регламентом
Значение 
содержания 
услуги 

3.3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

отчетный 
финансовый год 

2014

текущий 
финансовый год 

2015

очередной год 
планового  периода 

2016

первый год 
планового периода 

2017

второй год 
планового периода 

2018

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Уровень 
освоения 
основной 
общеобразоват
ельной 
программы 
дошкольного 
образования 

баллы высокий высокий высокий высокий высокий

                                        Наименование государственной услуги.

4.1.

4.2.

4.3.

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

отчетный 
финансовый год 

(2014)

текущий 
финансовый 

год(2015)

очередной год 
планового  

периода(2016)

первый год 
планового 

периода(2017)

второй год 
планового 

периода(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 кол-во 
воспитанников

безвозмездно/и 
 (или) платно

чел. 64 48 91 91 91

Содержание государственной услуги (работы)- регламентируется технологическим регламентом
Значение 
содержания 
услуги 

4.3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

отчетный 
финансовый год 

2014

текущий 
финансовый год 

2015

очередной год 
планового  периода 

2016

первый год 
планового периода 

2017

второй год 
планового периода 

2018

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Уровень 
освоения 
основной 
общеобразоват
ельной 
программы 
дошкольного 
образования 

баллы высокий высокий высокий высокий высокий

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

№ п/п наименование показателя Единица измерения

значение показателя

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

физические лица за исключением льготных категорий  от 1 года до 3 лет группа полного  дня

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

значение показателя

Присмотр и уход

Единица измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для   обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

Единица измерения

Дети в возрасте от 1 года до 3 лет 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,    являющихся потребителями   государственной   услуги   (с   учетом    
формы    оказания государственной услуги) .

№ п/п

наименование 
показателя

наименование 
показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

№ п/п

Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги.
Дети в возрасте от 3 до 8 лет

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



                                            Наименование государственной услуги.

5.1.

5.2.

5.3.

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

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового  

периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
кол-во 

воспитанников
безвозмездно

один обучающийся 
(воспитанник)

80 107 109 111 111

Содержание государственной услуги (работы)- регламентируется технологическим регламентом

5.3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

отчетный финансовый 
год 2014

текущий 
финансовый год 

2015

очередной год 
планового  

периода 2016

первый год 
планового 

периода 2017

второй год 
планового периода 

2018

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Уровень 
освоения 
основной 
общеобразовате
льной 
программы 
дошкольного 
образования 

баллы высокий высокий высокий высокий высокий

6.1.

6.2.

6.3.

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

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового  

периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
кол-во 

воспитанников
безвозмездно

один обучающийся 
(воспитанник)

33 32 33 33 33

Содержание государственной услуги (работы)- регламентируется технологическим регламентом

5.3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

отчетный финансовый 
год 2014

текущий 
финансовый год 

2015

очередной год 
планового  

периода 2016

первый год 
планового 

периода 2017

второй год 
планового периода 

2018

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Уровень 
освоения 
основной 
общеобразовате
льной 
программы 
дошкольного 
образования 

баллы высокий высокий высокий высокий высокий

физические лица за исключением льготных категорий  от 3 лет до 8 лет группа полного дняЗначение содержания услуги 

значение показателя

№ п/п наименование показателя Единица измерения

Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги.
Дети в возрасте от 3 года до8 лет

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

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

Присмотр и уход 

Значение содержания услуги 

Присмотр и уход 

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

Дети в возрасте от 3 года до8 лет
Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги.

обучающиеся ,за исключением детей-инвалидов  от 3 лет до 8 лет группа полного дня

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

№ п/п наименование показателя Единица измерения

значение показателя

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения



4.

5.

таблица 3

отчетный 
финансовы

й год

текущий 
финансовы

й год

очередной год 
планового  

периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6

руб.

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

Обеспечение права граждан на получение дошкольного образования. 

7.

Формы контроля балансовая, финансовый контроль

Процедуры контроля анализ бухгалтерской отчётности

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности бухгалтерская, налоговая, статистическая отчётность

Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) предоставляется 1 раз в год

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

А.В. Захарова

Н.В.Караваева

(подпись) (ФИО)

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

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

единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам. 

Порядок контроля за исполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного
учреждения, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры).

Заведующий ДОУ

Специалист по направлению РОО

Порядок оказания государственных услуг( выполнения работ) регламентируется технологическими регламентами оказания государственных

услуг (выполнения работ).

Начальник отдела образования  
Московского района                                      
      Санкт-Петербурга                                                               

Развитие детей сообразно возрасту

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