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PAзДЕЛ 1

l . HaименoBaHие Гoсy.цapсTBеннoй ycЛyГи (paбoтьl):

Рea.лrrздцдя oспoвrrьrх oбщeoбрsзoвдrcJrьвьrх прoгpaмм ,цorпкo,rrьнoгo o6pазoввнпя; aдяптпрoвaннaя oбpaзoвдтe'rьrraя прoгpaммa;
oбу.raroЩиеся с oгpltlичeншьпltl вo3мo,кнoсrямп здopoвья (oB3); oт 3 лет дo 8 лeт; oчнaя; гpyппa пoJIIloгo Дня

Peeстpoвьrй яoireр: 801011o.99.0.Бв24Aв42000
тeхничeскиf, rroмep: 50.ц45000100400301060100

2. кaт€гoрии физичeских и (или) юpидичrcкиx лиц являюпlихся пoтр€битЕлями лoсyдapcтвeннoй ycлyги (с 5лreтoм фopмы oказaния
гooyдapствeннoй услyги):

Фшзичeскиe лПцa в вoзPдстe дo 8 лEt

з. пoказа'lЕли, хapaктеpизyющие кaЧествo и (или) oбъeм (сoдep'(arrие) oкaзывaемoй roсy'Дaрcтвеннoй yслyги (выпoлняeмoй paбoты).

з.l пoказaт€Ли, xapaкт€pи'зyющиr o6ъeм oкaзывaемoй гocyДapcтвеннoй yслyги (выпoлвяемoй paбmы)

Taблицa 1

Ns п/п Haименoвaние ПoкaзaTеЛя

Фopмa ПpеД'oсTaBЛrHия
Гoсy.цapcTBенHoй yсЛyГи

(paбoтьr)
(бeсплaтнaя/плaтнaя)

Единицa
иЗMеpения

oбъем oкaЗaния гoсyДapсTBrннoй ycЛyги (вьlпoлнения paбoT)

oTЧетHЬIИ

финaнсoвый
ГoД
2020

Tекyщии

финaноoвьIй
ГoД
2021

oЧеprДнoи
Гo.ц ПЛaнoBoГo

пеpиoДa
2022

ПеpBЬIй гo.ц

ПЛaHoBoгo

Пеpиo.цa
202з

BTopoи Гo.ц
ПЛaHoBoгo
ПеpиoДa

2024

I 2. 3 4 5 б 7 8 9
I Числo oбyuaющихcя orсПЛaTнaя ЧеЛoBrк 82 82 78 85 85

сoдеpжaние гoоyдapотвеннoй yолyги (paбoтьr) oпpеделяется oбpaзoвarЕльнoй пpoгpaммoй дoшкoЛьнoгo oбpaзoвaния, pазpaбaтывaемoй и }твеp'(дaeмoй
yqpe'(дeниeм оамoстoятельнo B сooтв€тствии с нopмaтивнo лрaвoвыми aкmми Poссийскoй Фе.церaции, сarrкг-п€т€pбyргa, )4peдит€льtiыми дoкyмeЕтaми
oбpa3oвдтrльнoгo )л{pе'(дения

з.2. пoказдт€ли, хapaктеpизyющиe кaчествo oкaзывaемoй лoсyдapотвеннoй yолyги (выпoлняемoй paбoты):



Ta6лицa2

J\Ъ п/п Haименoвaние ПoКaзaTеЛя
Е.циницa

изMеpениЯ

Знaчение ПoкaзaтеЛя

oTЧеTHЬIи

финaнсовьtй
гoД

2020

текyщий
финaнсoвьlй

ГoД
2021

oЧеpеДнoй
ГoД' ПЛaHoBoгo

Пеpиo.цa
2022

ПеpBЬlи ГoД'
пЛaнoBoгo
Пrpиo.цa

2023

втopoй гoд
ПЛaнoBoГo
ПrpиoДa

2024

I 2 3 4 5 6 7 8

I
B ьlпoлне ние oс HоBHьIх oбщеoбpaзoвaTеЛЬFlЬIx ПpoГpaмМ

ДolпкoЛЬHoгo oбpaзoвaния
% 100 r00 100 100 100

2 Сooтветствие услoвий Пpе.ц'oсTaBЛrния ycЛyГи

гpебoвaнияM зaкoHo.цaTrЛЬстBa
% 100 100 r00 t00 100

1
J oбеспечен HoсTЬ квaлифициpoBaннЬIМ и кa.црaМ и % 100 100 100 100 100

4. Пopядoк oказaния гoсyдapcтвeннoй yслyги: в сooтвeтствии о тeхнoлoгичeоким p€глaмeЕтoм oкaзaния гoсyдаpствеrrнoй yолyги в сфepе o6щeгo
oбpазoвaния, щвеprкдеtlным paспopя)кением Кoми1стa пo oбpaзoвaниro oт 27.08.20l9 J{! 2485-p

5. Пpедeльные цelrЬi (тopифьt) нa oплaтy гoсyдaрственrroй yолyги физическими или юpидичеoкими лицaniи в слyчae' eоли зaкoнoд&тrльствoм
Poссийскoй Фе.цepации пpедycмoц)eнo re oкztзllние нa nлaтнoй ocнoвe, ли6o пopядoк yотaнoвлeния yI(aзaнньlx цен (таpифoв)
в сл)лrмх, yстaнoвлеtttlыx зaкoнoдaтeльотвoM Poсоийскoй Фе'цepaции:

Taблицa з

ЕДиншla изМеprния

Пpедельнaя цrнa (тapиф)' pyб.

oтчетньIй финaнсoвьlй гoД

2020

Trкyщий финaнсoвьIй
ГoД
2021

oЧrprДнoи гoД
пЛaFIoBoГo ПеpиoДa

2022

пеpвьlй Гoд ПЛaнoвoГo

ПеpиoДa
202з

втopoй Гo.ц' пЛaHoBoгo
ПеpиoДa

2024

I 2 3 4 5 6



6. Tpебoвsния к peзyльmmм oкаjяrния госyдЕpствrl{нoй yслyги (выпoлнeния paбoты): peглaмrЕтиpyются нopмдтивllыми пpaвoвыми aктами Pooсийoкoй
ФедеPaции, Caнкт-Пgгepбypгд, yчpедит€ля и )дrpeд,fтrлЬными дoкyмеrrтами oбp{t:loватeльнoгo )qpe'(дeн}я.

7. Пopядoк кoщpoля зa иопoЛнeнием .o"yдup".""*"o. 
"uддния' 

в тoм числе yслoвиЯ и пopядoк дoсрoчнoгo пPсцPaщсни' испoлttсния rDсyддpствснrto[D
зa,Дaния:

Фopмы кorпpoля: выeзднaя' кaмepaльнaя.

пpoцeдypы кoнтpoля: peглa}tеЕтиpoвДrlrые.

ПepиoдичEooть пpoвe.цeния кorrгpoльЕых моpoпpияrий:

выrзднa' _ i слvчaЕ пoо1;vпления o6oонoвaнвых tкалoб. пDrдстoвлrний (пDrдписaний) oomнoв. oоушeств,'lяюIциx кorrrрoль за дeятельнoстъю
oбDaзoвaтeльныx yчpеждeriий. пDaвooхDaни-tEлЬtlЬlх oDгaнoв.

кaмеD{tльнzUr _ в сooтвeтствии с плaнoM-ma(bикoм пooвrдeния плaнoвых пDoвеDoк.

. 
Услoвия дoсpoчнoro цpекpaщения иопoлнrния loсyдapствоннoгo зaдaния: в сooтветствии с зaкoнoдaтeльствoм Poсoийoкoй Федеparщи.
пopядoк дoсpoчнoгo пpекpaщеЕия испoлнеtlия гoсyдapстBеIlнoгo зaдания: B оoотв9тствии с з:tкoвoдЕтeлЬствoм Poосийскoй Фrдepaции.

8. Tpcбoвaния к oтч€r.rrocти oб iапoлнeriии mоyдapствeннoгo зaдaни-'l:

Фopмы oтqrтнo!ти - дoк}.ментдльнaя

flсplto.Циvнoоть пр€.цgгавJrения oтчeткocти oб иcпoлllеllии гoсyдopственнoтo зcдaяия -@

oтчeтньlм. нaпDдвляeтlя vчDeдителю дJrя vтвеDждения

9. иrraя ияфopмaция, нroбхoдимФl для иoпoлнения (кoнтpoля зa испoлнениeм) гoсyдaрственtloпo зaдaниЯ: лoсyйотвeнцaя yслyгa счиm€тся
Bыпoлtr€Eroй пpи yслoвиЙ ll,lличия oткJIoнений' не пp€вывaющиx 5o/o oт заплaниpовaнньтx oбьrмfiыx пoказaтeлrй выпoлtlепl,l, .цaвнoй yсJryrr.
пpeдoстeBлениe инoй инфopмaции пd зsпрoсy УчprдIirEля.



РAзДEЛ 2

l. HaименoBaHиr ГoсyДapсTBеннoй yсЛyГи (paбoтьI):

пprrсмoтp П yхoд; oбyчaющпeся зв Пск.,rючФцпe!t .цeтей-ппвaлПдoв li пПвaлпдoв; oт 3 Лeт дo 8 лет; гpyппa пoJtlloгo дня

Pсестpoвьrй нoмер: 85321lo.99.0.БBl9AБ82000
тeхrrпчeскПй пoм€p: 50785004300300006005100

2. кaтeгopии физичeскиx и (ш'lи) ropидинескиx лиц' являIoщихс' пoтребит€Лями гoоy.цapстBеIrцoй yс.тyги (с }^rEгoм фopмы oкaзaния
гoсyддpственнoй ycлyги):

Физпческпе ЛПцд

. 3. Пoкaзaтвли, хapaKr€pизytoцlиo каueоrъo и (или) oбъем (сoдepжaние) oкдзывaeмoй гoсyдs!ютвеннoй yолyги (выпoлrrяемoй paбoты).

3.l Пoкaзaтrли, хapaктвpизyloщие o6ъeм oкaзываемoй гoсyдapств€ннoй yслyги (выпoлняемoй щбoты)

Taблицa l

Jtгs п/п Haименoвaниr ПoкaзaтеЛя

Фopмa ПpеДoсTaBЛениЯ
ГoсyДapоTBrHHoй yсЛyГи

(paбoтьr)
(бесплaтнaяlллaтнaя)

Единицa
изМrpения

oбъем o кaзaH ия Гoсy.цapсTBеHHoй yсЛyги (вьt пoл нен ИЯ paбoT)

oTЧетнЬIй

финaнсoвьlй
ГoД

2020

Tекyщий

финaноoвьlй
ГoД
2021

oЧеprДHoй
гoД ПЛaHoBoГo

ПrpиoДa
2022

ПrpBЬIи ГoД

ПЛaHoBoГo

ПrpиoДa
202з

BTopoи Гo,ц
ПЛaнoBoГo
Пеpиo.цa

2024

1 2 3 4 5 б 7 8 9
I Числo ДеTей oесПЛaTHaя ЧrЛoBек 82 82 78 85 85

сoдeprканиe гoсyдapотвeнrroй ycлyги (pабoты) oпрделяется кoмплrксoM мep пo opmниздции питaниJt и хoзяйственнo-бьIтoBoгo oбслyrкивaния дeтей,
bбеcпrчeнию с06Людовия ими личltoй гигиeны и pФкимa дIlя'



3.2. ПoкaзaтеЛи' xapaкTеpиЗyroщиr кaЧесTBo oкaЗЬIBarMoй гoсyдapственнoй yсЛyГи (вьlпoлняемoй paбoтьr):

Taблицa2

}lb п/п HaименoвaHиr ПoкaзaTеЛЯ
Bдиницa

изMеprНиЯ

Знaчение ПoкaзaTrЛя

oтчетньrй

финaнсoвьIй
ГoД
2020

Tекyщии

финaнсoвьtй
ГoД
2021

oЧеpе.цHoи
ГoД' ПЛaнoBoгo

ПеpиoД.a
2022

пrpBЬIи гoД
пЛaнoBoгo
Пеpиo.цa

2023

втopoй гoд
пЛaнoBoГo
Периo.цa

2024

I 2 3 4 5 б 7 8

I
Cоoтветствие yслoвий Пpr.цoсTaBЛ eIlИЯ у c Лу ГИ
тpебo вaнияМ зaкoнoдaTеЛ ЬсTBa

% 100 100 100 t00 100

2 oбеопечение квaлифиЦиpoBaHHЬlМ и кaДpaМи % 100 100 100 t00 100

4. пopядoк oкaзaния mсyдapствeннoй yслyги: в сooтветcтвии c тexвoЛoгическим pеглaмeЕтoм oкaзaния лoсyдapствeннoй yслyги в сфepе oбщeгo
oбpaзoвaния, рвepxденным рaoпopя>кeниrм Кoми.Ьтa пo oбpазoвaниrо oт 27.08.20l9 J\! 2486-p

5. Пpедельные цrны (тapифы) нa oплaтy гoсyдapствeнвoй yслyги физи.rrскими t,iли lopидичeскими лицaми в олyчar' eсли зaкoнoдaт€льствoм
Poссийcкoй Фeдеpации пpeдyсмoтpeнo eе oкaзaниe нa плaтнoй oонoвe, либo пopядoк yстаlloвлeяи' yкiiзaнных цerr (тapифoв)
в олyчaяx' ycтaнoвЛенных зaкoFoдaтeльcтвoм Poccийcкoй Федеpaции:

Taблицa 3

Единицa изМеpения

Пpедельнaя ценa (тapиф), pyб.

oтчетньlй финaнсoвьlй год

2020

TеКyщий финaнсoвьlй
ГoД
2021

oЧrpr.цFroИ ГoД.
ПЛaнoBoГo Пеpиo.цa

2022

пеpвьtЙ ГoД ПЛaнoBoГo
Пеpиoдa

. 202з

BTopoи гoД. ПЛaнoBoГo
Пеpиoдa

2024

I 2 3 1 5 6



6. Tpебoвaния к peзyлЬтaтaM oкaзal{ия гoсy.цapотBеtiнoй yолyги (выпoлнения paбmьI): prглaМентиpyЮтоя нopмaтивныМи пpaвoBыми amaми Pooоийoкoй
Федеpации, сaнKг-пeт€pбypл& yчpeдитeля и yчpeдитeльныMи дoкyMентaми oбpaзoвaтeльнom yчpeждeния.

7. Пopядoк кoЕгpoля зa испoлнeниeм гoсyд{tpствeннoгo зaдaния. в тoм числе yслoвиЯ и пopядoк дoсрoчнotlo пpекPaщrния испoлнrния гoсyддpствrннoго
зaддния:

Фopмьl кotiтpoля: Bьtrзднaя' кaмеpilльtlдя.

Пpoцедyры кorrтpoля: рeглaмeнтиpoвaнвыe.

пepиoдичнoсть пpoвrдeния кoн]poльньlх меpoпpиятий:

выeзднaя _ в слУqаE пoстvплeния oбoснoвaннЬ!х }кaлoб. пDeдсmвлeний (пDeдписаяий) oDлaнoв. oсYщеcтвляtolдих кomooль зa де'тЕлЬнoстЬю
oбoaзoвaтельныx yroеrкдений. пoавooxoаяиrtльных oоmнoв.

кaмеDaльнаJr _ в оooтвет!твии c плaнoм-гDафикoм пDoвeдeния плaнoBь|x пDoвeDoк.

Уcлoвия дoсpoчtloгo пpeкpaщrния испoлнения гoсyдapственнoгo зaдaция: в оooтвeт!тBии о закoнoДaтельотвoм Pocсийcкoй Фeдepaции.
ПopяДoк ,Цocрзнoгo пpeкpaщеEия испoляeния гoсyдaротвeнногo зaдaния: в сooтвeтствии с зaкoнoдaтeльствoм Poссийскoй Фrдеpaции.

8. Tpeбoвaния к oтчетнoсти oб испoлнеllии гoсyд'lpств€няoгo зaдaниЯ:

Фopмы oтvетнo.сти - дoкyМентaльнltя

ПЪpиoдиннoотьпредстaвлeвияoтчeтнoстиo6испoлнeнииIoсyдapствeriвoгoзаJrдния.@
oтчетным. нaпDaвляется vчDeдитeлю для vтвeD'Qlения

9. Инaя инфoрмaция, нeoбхoдимaя,цля иcлoлнeEия (контрoля зa испoлнeниeм) гoсyдapствеlltloгo задaния: гDоy.ц.lpcтBrriнzl,t ycлyпt считaeтоя
выпoлнеtlяoй пpи yслoвии нaличия oтклoнений, нr пPeвывaющих5Vo oт зaллaниpoвaнвых oбьeмных пol@jlaтeлей вьIпoлнения ,цаtlltoй ycлyги.
пpедocmвлeниe инoй инфopмaции пo запpoсy Учpeдит€ля.



PAЗДЕЛ 3

l . Haименo BaНИe ГoсyДapсTBе ннo й yсЛyГи (paбoтьl) :

Peaлпзaцпя oснoввьrх oбщеoбpaзoвaтельЕьrr пpoгpдмм дolдкoльнom o6plзoванпя; oт 1 гoдд дo 3 лeт; oчпaя; гpyппд пoлrroгo двя

Peecгpoвьrй rrolrФpl 80101l0.99.0.БB24.цl!162000
Tехtlичeский rroмep: 50'ц45000301000201066100

2. кaтeлopии физиveскиx и (или) ropидиreоких лиц яв.пяtoщихс' пoтpeбителя|\,lи rюcyдаротвеннoй yслyги (с yчeтoм фopмьl oкaзаяия
гoоy,цaрствеIrlroй yслyги):

ФПзпчrские ЛПцд в вoзpacге дo 8 лeт

3. Пoказaтели, хаpaктеpизyюЦиr кaчествo и (или) oбъем (сoдep'Фниe) oкaзьIBaеi{oй гoсy.цapстBеtlнoй yслyги (выпoлвяrмoй paбoты).

3.l floкaзaт€ли, xаpaктеpиз},loЦие oбЬeм oказывaeмoй гюcyдapcrвeннoй yслyги (выпoлняемoй peбoты)

Taблиua l

}lЪ п/п Haимeнoвaниe ПoкaзaTrЛя

Фopмa ПpеДoсTaBЛеHия
ГoсyДapсTBrHнoй yсЛуги

(paбoтьl)
(бесплaтнaя /ллaтнaя)

Единицa
изMеpенИя

oбъем oкaЗaния ГoсyДapоTвенHoй yсЛyГи (вьlпoлнения paбoT)

oTЧеTHЬIи

финaнсoвьIй
ГoД

2020

Tекyщии

финaнcoвьtй
Гoд
2021

oЧеpе.Ц'нoи
ГoД ПЛaнoBoГo

ПrpиoДa
2022

ПrpBЬIи ГoД.
ПЛa[IoBoГo
пеpиoДa

2023

BTopoи ГoД'
ПЛaHoBoГo
пеpиoДa

2024

I 2 3 I 5 6 7 8 9
I Числo обvчarorциxся бесплaтнaя ЧrЛoBек 29 28 25 25 25

сoдrpжatrиe гooyдapотвrннoй yслyги (paбoты) oпpедeл'eтся oбpaзoвaтeлЬнoй пpoгpaммoй ,цoшкoльнoгo oбpaзoвaния, pдзрaбaтывaеMoй и }твep)r\дaeмoй
yчpe,(дeниeм сaмoстoятeлЬнo в сooтвeтствии с ttopмдтивнo пpaвoвыми aKгами Poсоийoкoй Федеpaции, сaнкт-Пстеpбypга, yвpелительньrми ,цoЦ/менmми
oбpдзoватeльнoгo yчpeждeния



З.2' ПoкaзaTeЛи' xapaкTеpизytoщие кaЧrсTвo oкaзЬIBaеMoй гoсyлapственнoй yсЛyГи (вьIпoлняемoй paбoтьI):

Taблицa2

Ns П/п Haименoвaниr ПoкaзaTrля
ЕДиницa

изМеpеHия

Знaчение ПoкaзaTrЛЯ

oTЧеTHЬIи

финaнсовьlй
ГoД

2020

Trкyщии

финaнсoвьrй
ГoД
2021

oчеpr.цнoи
Гo.ц плaнoBoгo

ПepиoДa
2022

пеpвьIй гoд
пЛaнoBoгo
Пеpиo.цa

2023

BTopoи Гo.ц
пЛaHoBoгo
Пepиo.цa

2024

I 2 3 ' 4 5 б 7 8
BьIпoлнение oснoBHЬIх oбщеoбpaзoBaтеЛЬHЬIx ПpoГpaММ

.щo lпкoЛЬнoгo oбpaзoвaния
o 100 100 100 100 100

2 Cooтветствие yслoвий пpеДoстaBЛ eHИЯ Уc лУГИ
тpебoвaнияМ зaкoнoДaTеЛЬсTBa

% 100 100 100 100 100

a
J oбеспеченHoсTЬ квaлифициpoBaннЬIМи кaДpaМи % 100 100 100 r00 100

4. Пopядoк oказaния Ioсyдapoтв€ннoй yслyги: в Oooтвeтствии с технoлoгичeскиМ prглaментoм oкaзaния гoсyдapствеrrнoй yолyги в офеpе oбщeлo
oбpaзoвaния' }тв€pжденtlым paспopяжениeм кoмиrEтa пo oбpазoвalrию oт 27.08.2019 Ns 2485-p

5. пpeдrльные цеlrы (тapифы) нa oплaтy юсyдвpств€ннoй yслyги физичeскими ltли topцдиqeскими лицaми в слyчael eсли зaкoнoдoтeльствoм
Рoсcийcкoй Фeдeрaции пp€AyсMoтpенo ee oкltзД e нa rшa'пloй ocнoвe, Либo пopядoк ycтaнoвЛения yкltзФlныx цен (тapифoв)
B слyчФlх, yстaнoвлrнныx зaкoнoдaт€льством Poсoийскoй Фeдepaции:

Taблиrra з

Е.циницa изMеpеHия

Пpедельнaя ценa (тapиф)' pyб.

oтчетньrй финaнсoвьlй гoД
2020

текyщий финaнсoвьIй
гoД
2021

oчеpr.ц.нoи ГoД
ПЛaнoBoгo ПrpиoДa

2022

ПеpBЬIи ГoД ПЛaнoBoГo
.Пеpиo.цa

202з

BTopoи гo.ц пЛaHoBoгo
ПеpиoДa

2024

I 2 3 4 5 б



6. Tpебoвarrия к p€зyльmтaм oказaния гoсyдapственнoй yолyги (выпoлнеltия рабoты): peглlll\{eEтирyloтся нopмaтивньlми пpaвoвыми aкmми Poосийскoй
Фeдеpaции, с8нкг-пrтеф}тгв, yчрeдrгeля и rФeдиrЕльrrыми дoкyмerimми oбpа:юs{tтельнoгo учpе)l(Дения.

?. пopядoк кoнJрoЛя за испoлнeниeм пoсyдaротвrннoгo зa,цaния' в тoм чиoле усЛoBия и l|opЯдoк дoсpoчнorю llрскpaщсния испoлнсtlиЯ |,сyдарстBеttнoro
зa,IattИя'.

Фopмы кoнтpoля: выeздя.и, камeptrл ьн.и.

ПрЦе.Цypьt кoнтpoля: prглaMентиpoвaнные.

пеpиo,цичнoсlъ лpoв€дения кollтpoЛьвых Мeрoпpиятий:

вые]дна' _ в слvчaе лoстvпления oбoснoва}lных )кaлo6. предс гaBлений (пDедписaний) oDmнoв. oсуlцествляюlциx кoнmoль зa дeятельнoстьlo
oбDазoBaтельtlЬlх vчDeждrний. пDaвooхDaнительных oDганoв.

кaмeDaльнaя _ в сooтBeтствии с плaнoм-ma(bикoм пDoвeдeния планoвьIx пDoвеDoк.

Услoвия дЬcр.rнoгo пpекpaщeвия иcпoлнеtlия tloсyдapcтвrriнoгo зaдaния: в cooтвeтcтвии с зaкottoдaтeльствoM Poсоийскoй Фeдеpaции.
Пopядoк дoсpoчнoлo пpeкpaщения испoлнения лoсy.цapотBеннoгo задаttия: B оooтBетствии о зaкoнoдaт€льотвoм Poооийокoй Фe,цepaции.

8. Tpебoвания к oтяетtlocти oб иcпoлнении гocyдa!ютвeннoгo зaдaния:

Фopмы oтчrтнoоти - дotg/меllтlulьнa'

Пepиo.цичнoотьпр€дcтавлeнияoтчeтнoстиoбиcпoЛнeни!гoсyдapcтвeннoгoзаддния-@
oтчетным. нaпDaвляеTся vчDeдит€лIo дJ|я vтв€D)кдеtlия

9. инaя инфopМaция, нeoбхoдимaя .Д.пя испoлнeния (кoнтpoля за испoлневием) гoоyдaрcтвеннoпo зa,цaния: лocyдвpствеяв{и yc,lym очиmетоя
выпoлнeннoй пpи yслoBии нaличt4я oiклoltений! нe пp€вьIBаroЦих 5olo oт заплaниpoвaнныx oбъемньtх пoкaзaтелей выпoЛнeния дднвoй yслyги.
пpeдoсmвлeEиe инoй инфopмaции пo здпpoсy Учpeдит€ля.



PAЗДЕЛ 4

l . Haименo BaHИe ГoсyДapсTBеннoй yсЛyГи (paбoтьl) :

пpпсмorT п уtoд; фпзПчoскrre лПцд зa исr{JrючеliПeм льmтЕьri кдтегopПй; oт l гoдa дo 3 лeт; гpупп& пoлпoпo дllя

Peесгpoвьrй пoмep: 85з2llo.99.0.БB19AA50000
тrхцПчeскПй rroмеp: 50785001100200006005100

2. Кorвгopии физиvеских и (или) tоpидиvecких лиц явл'ющихоя пoтpебителями roсyдЕpствeннoй yслyги (с }чeтoм фopмьr oкaзавия
гoсyдapстBеннoй yслyги):

ФПзвческ!e лицa

3. Пoкaзaтвли, хаpaктepизyloщиr кauесrвo и (или) o6ъeм (coдеpжaние) oкaзываrмoй гoсyдapcтвеннoй yслyги (выпoЛняoмoй paбoты).

3.l Пoкaзaт€ли, хapaктеризytoщие o6ъeм oкaзывaемoй гoсyдapственнoй yолyги (выпoлrrяeмoй paбoты)

Тaблицa 1

J\ф п/п HaименoвaHие ПoкaЗaTеЛя

Фopмa ПpеДoстaвЛения
ГoоyДapстBrHнoй yсЛyГи

(paбoтьI)
(бес плaтнa я/ плaтнaя,)

Eдиницa
изMеpения

oбъем oкaзaния ГoсуДapсTBенHoй у c Лу ГИ (вьt пoл нения рaбoT)

oTЧrTнЬIй

финaнсoвьtй
ГoД

2020

Tекyщии

финaнсoвьlй
ГoД
2021

ouеpеднoй
ГoД ПлaHoBoГс

Пrpиo.цa
2022

пеpвьIй гoд
ПЛaнoBoГo
ПеpиoДa

202з

Bтopoй ГoД
ПлaнoBoГo
Пеpиoдa

2024

I 2 3 4 5 б 7 8 9
Числo.IlеTей oесПЛaTHaя ЧrЛoBек 29 28 25 25 25

сoдep)l(aяиe гocyддpoтвеннoй yслyги (paбoты) oпpедeляeтся кoмrlпексoМ мep пo opmнизaции пиmниJl и хoзяйственцo-бытoвoлo oбcлyживaния детeй,
oбeопечr}iию оoблю.цeния ими ли,{нoй гигиены и Deжимa дня.



3.2. ПoкaзaTrЛи' хapaктеpизy}oщие кaЧесTBo oкaЗЬIBaеMoй гocyдapственнoй yсЛyГи (вьIпoлняемoй paбoтьl):

Taблищa2

}lЪ п/п Haименoвaние ПoкaзaTеЛя
Единицa

изMеpения

Знaчение ПoкaзaTrЛя

oTЧеTFlЬIи

финaнсoвьlй
ГoД

2020

текyщии
финaнсoвьIй

ГoД
2021

oЧеpеДнoи
ГoД ПлaHoBoГo

пеpиoДa
2022

ПrpBЬIи гo.ц
ПЛaнoBoГo
Пеpиo.цa

202З

втopoй гoд
ПЛaнoBoГo
Периoдa

2024

I 2 3 4 5 6 7 8
Cooтветствие yслoвий пpеДoсTaBЛения yсЛyГи
гpебoвaнияM зaкoHo.цaTеЛЬоTBa

% 100 100 100 100 100

2 oбеопечение квaлифициpoBaHнЬIМи кaДpaMи % 100 100 100 100 100

4. пopядoк oкaзaния гoсyдapствеtlнoй yoлyги: B оooтBетотBии с тrxнoлoгичеcким pегЛaмeнToM oкaзatия гoсyдapствеянoй yолyги в сфеpе oбщегo
oбpазoвaни', }твep'(дrннЬrм paоцopяжениrм КoмитYгa пo oбpaзoвaвию oт 05'09.20l9.N! 2692-p

5. пpедельные .цetrы (тapифы) Ea oплaтy гoсyдopственtioй yолyги физичеокими lUIи юpидичеcкими лицами в слyчar, eоли зaкoцoДaт€льствoм
Poоoийcкoй Фe,цeрaции прeдyсмoтренo ee oказ{lниe нa плaпloй oснoBe, либo пopядoк yсmнo&ления yказаrrrrыx цен (тap'фoв) в ол)дlaях' yстaнoвленных
закoнoддтелЬoтвoм Poоoийскoй Федеpaции:

Tаблицa з

Е'диницa изI\4еprния

Пpедельнaя ценa (тapиф)' pyб.

oтчетньlй финaнсoвьlй гoд

2020

текyщий финaнсoвьlй
гoД
2021

онеpеднoй гoд
ПЛaнoBoГo Пеpиo.цa

2022

ПеpBЬIи Гo.ц пЛaHoBoГo

ПеpиoДa
202з

втopoй гoд пЛaнoBoГo
Пеpиo.цa

2024

I 2 3 4 5 6



6. TpeбoBalrия к pезyлЬтaтaм oкaзaния гoсyдapотвеннoй yслyли (вЬtпoЛнения paбoть0: prгЛaментиpyются нopмaтивными лpaBoвыми aKгaми Pooсийскoй
Фeдepaции, санKг-пeт€pбypга! )qpeдителя и yчp€дит€льныl,lи дoк},i,!eкгzlми oбрaзoвательнoгo yчpе)t.деttия.

7. пopядoк кoнтpoл'' з.l ислoлнeвием гoсyдapствeнrroгo зaдaния, в тoм чиолe yoлoвия и пopядoк дoсpoчtloгo пpекpaщeвия испoлне!lи' гoсyдapствeннoгo
з^nilн|1я|

Фopмьl кoнтpoля: выезДнaя' камrpaл ьн{tя.

пpoцeдypы кoнтpoл': реглaмeнтиpoвaвныe.

Пeриoдичнoсть пpoведeния кoнтpoлЬных мeропpиятий:

выезднaя в олvчaе пoстvплеttия oбoсtloваtlных жалoб. лll€дсmвлeний (nDeдписaний) oDгaнoв. ocvrцeствляtolциx кotlтDoль зa деятельнoотью
oбDазoват€льных vчDe)кдeний. пDaвooхDaвитeльньlх oDгднoв.

кaMеDaльнltя в сooтвeтствии с плaнoм-maфикoм пDoведeни,I планoвьlх пDoвeDoк.

УслoBи' дoсpoчtloгo пp€кpaщения испoлнeния гoсyдapcтвеннoгo зaдaния: в сooтB€тствии с зaкoнoдaтeльcтвoм Poссийскoй Фeдepaции.
пopядoк дocpoчнoлo пpeкpaщeния испoлнeния лoоyдаpcтвrннoгo задания: в оooтветстBии o закoнoДaтrльотвoм Poooийокoй Фе,цеpaции.

8. тpeбoвaния к oтчетtlocти oб испoЛнeнии лoсyдapотвеннoпo зaдaния:

Фopмьt oтяетвoЪти - дoкyмeвmл ьн{t'I

ПЪpиo.циvнoотьпpе.цoтaвлeItияoтчeтнoстиoбиспoлнениигoсyдapoтвrннoгoзaдarrия.@
oтчетllЬlм. нaпDaвляeтс' vчDедитeлю для \твeD)кдeния

9. иEaя иrrфopМaция' нeoбхoдимa' для испoлнеltия (кoнtpoля зa испoлнeниeм) гoсyдapствeflнoгo зaддния: гoсyдapствeнrriu yслym очиmeтся
выпoЛвeннoй пpи yслoвии вllличия oткЛotleний, нe пpевьIвaroщих 5o/o oт зaплaниpoвaнныx oбъeмньtх пoкaзaтелeй вьiпoлвeяи' двrrнoй yслyги.
Предoсmвление инoй инфopмaции пo зaпpoсy Учpедит€ля.



PAзДЕЛ 5

l. HaименoBaHие ГoсyДapсTBеннoй yсЛyГи (paбoтьI):

Pea:rпзация oсвoвшых oбщеoбpaзoватo'rьrrьrх пpoгPaмм дoп!кФtьнoгo oбpaзoввпr'я; oт 3 лет дo 8 лeт; oчвaя; Ц4rппs полЕoгo дr'я

Peестpoвьrй нoi{ep: 80l 0llo.99.0.Бв24Дн82000
тeхrrПческпй пoмep: 50д450003010ш301065100

2. кaт€гopии фи'зичсoкиx и (или) юpидичrских лиц' являoЦихся пoщeбитtлями гoсyдapственнoй yслуги (с yчrтoм фopмы oказaния
гoсyдapствeннoй услyги):

ФПзПчeскпe лицa в вoзpaсгe дo 8 лeг

. з. пoкaзaтели, xapaктеpизy!ощиe кaнествo и (или) oбъeм (сoдepкaниe) oкaзывarмoй гoсyДаpстBeцнoй yслyги (выпoлняeмoй paбoтьr).

3.l пoкaзaтeли' хаpaкreризytoщие oбъeм oкaзывдrмoй гoсyдapствeннoй yслyги (выпoлн'eмoй pабoты)

Taблицa 1

}lb п/п Haименoвaниr ПOкaзaTеЛЯ

Фopмa ПpеДoсTaBЛения
Гoсy.цapсTBеIlнoй yсЛyГи

(paбoтьl)
(бесплaтнaя/плaтнaя)

Единицa
изMереHия

oбъем oкaзaния Гoсy.цapсTBеHHoй yсЛyГи (вьtпoлнения paбoт)

oTЧеTнЬlй

финaнсoвьlй
ГoД

2020

Trкyщии

финaнсoвьIй
гoД
2021

oЧеpеДнoй
ГoД ПЛaнoBoгo

ПеpиoДa
2022

ПеpBЬIй ГoД

ПЛaFIoBoГo

ПеpиoДa
2023

Bтopoй Гo.ц
ПЛaнoBoГo
пrpиoДa

2024
1
I 2 3 4 5 6 7 8 9
I Числo oбvчaюruихcя orсПЛaTнaЯ чеЛoBек 168 159 t58 161 160

Coдеpжaние гoсyдapствeннoй yолyли (paбorы) oпpеделяeтся oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмMoй дoшкoлЬнom oбpaзoвaния, pазpaбaтьlBаеMoй и Jп.вepх(Дaeмoй
yчpe'(дениeм сaмoстoят€льtlo в сooтвeтотвии o tlоpMaтивнo пpaвoвыми акгaми Poсоийокoй Федep8ции, сднкг-Пeтефypга, }чpeдитeльEьrми дoкyмrвmми
oбpaзoвaтсльнoro yчpф(дeния



3.2. ПoкaзaTеЛи' хapaкTеpизytoщие кaЧесTBo oКaзЬIBaеМoй гoсyлapственнoй yсЛyги (вьrпoлняrмoй paбoтьr):

Taблицa2

Ns п/п Нaименoвaние ПoкaзaTеЛя
Единицa

изМrprHия

Знaчение ПoкaзaтrЛя

oтЧеTнЬIи

финaнсoвьtй
ГoД

2020

Tекyщии

финaнсoвьIй
ГoД
2021

oЧrpеДFroи
ГoД' ПЛaHoBoГo

ПеpиoДa
2022

ПrpBЬIи ГoД
ПЛaнoBoГo
пrpиoДa

2023

Bтopoи ГoД
ПЛaнoBoГo
ПеpиoДa

2024

I z 3 4 5 б 7 8
Bьtпoлнение ocHoBHЬIх oбщеoбpaзoвaTеЛЬнЬIx ПpoГpaмМ

ДoшкoЛЬFloгo oбpaзoвaн ия
% 100 100 100 100 100

2 Cooтветствие yслoвий ПpеДoстaBЛения ycЛyГи
гpебoвaнияМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTвa

% r00 100 100 100 100

o
J oбеспеченHoсTЬ квaлифициpoвaнHЬIМи кaДpaМи % 100 100 100 100 100

4. Пopядoк oказания гoсy.цapственrioй yсЛyги: в coiiiветствии с технoлoгиЧеским peглaмeнтoм oк.tз:lния roсyдapствrннoй yслyги в oфеpе oбщeгo
oбpaзoвaния' yгвеpжденныМ paспopяl(ециeм Кoмиrcrа пo oбpaзoвaниlo m 27.08.20l9 Ne 2485-p

5. Пpeдeльвыe цeны (тapифы) нa oплaтy гoсyдаpств€ннoй yслyги физивескими или юpидичrскими лицами в cЛyчae, eсли зaкoнoдoтельствoм
Poоoийскoй Федерaции пpе,DJcмoтpetro ee oкaзaниe вa плaпloй oсвoвe, либo пopядoк yстaнoвлевия yказaнных ц€н (тaрифoв)
в олyчдях' yсmвoBлe!'ltыx зaкoнoдaтелЬствoм Pocсийскoй ФeДepsции:

Taблицa 3

ЕДиницa иЗMеpения

Пpедельнaя цrнa (тapиф)' pyб.

oтчетньIй финaнсoвьtй гoд

2020

текyший финaнсoвьlй
ГoД
2021

o.tеpеднoй гoд
ПЛaHoBoГo ПrpиoДa

2022

ПrpBЬIЙ ГoД ПЛal{oBoГo

.Пеpиo.цa
202З

втopoй ГoД ПЛaнoBoГo
ПrpиoДa

2024

I 2 3 4 5 б



6. Tpeбoвaния к рэзyльmтaм oказания гoоyдaрсTBенrroй yслyли (вылoлнения рa6oтьr): pеглaмeктиpyoтся нopмaтивными пpaвoвьlми aKгaми Рoссийскoй
Федepaции, сagкг-Пsт€фypга' учpедителя и ylprдитЕльtlыми дoкyMeнтaми oбp{вoвaтелЬtloгo yчpФl(Дения.

7. ПopяДoк кottтpoля зa испoлнеt'иeм гoсyдapств€ннoгo зaдaния, в тoм числe yслoвия и пopядoк дoсpoqнoгo пpекpащeния испoЛнения гoоyдaротвeннoгo
зa]IattЙяi

Фopмы кotlтpoля: выездtl.и, кдМеpaльнllя.

Пpоцe.цypы кoнтpoля: pеглaментиpoBaнные.

периoдичнoсть пpoв€дeния кoнтpoЛьвьrx мерoпpиятий:

выeзднut,r _ в cлvчae пoсryпления oбoонoваtlньж )кaлoб. пDедстa&лений (пoeдписaний) oDmнoв. oсvtдествляIolциx кoнmoль зa дeят€лЬнoстЬю

кaмеoaльrtsя _ в сooтвет.отвии о планoм-maфикoм пDoв€дeния плaнoвЬIх пDoвеDoк.

Услoвия дbсpoннoro пpекpaщeпия испoлнeния гoсyдapотвеннoro зaдaния: в сooтветствии с зaкoнoдaтeльствoм Poссийскoй Фeдepaции.
пopядoк дoсpoчнoгo пpeкpaщeни' испoлtleния mсyдЕрствeннoгo зaдaния: в сooтвeтcтвии c зaкoнoддтrЛьствoм Poссийcкoй Фeдepaции.

8. Tpe6oваt!ия к oтчrтцoсти oб испoлвении гoсyдapствeннoro зa.Цaния:

Фopмы oтчстrioсrи - дoкyмеriт:ЦЬнaя

Пеpиoдичнoстьпprдстaвлeнияoтчетнoстиoбиспoлнсtlиигoсyдapственнoгoзадания-@
oтчетilЬlм. напDaвляe1!я vчDeдитeлю дЛя vтвeD)кдения

9. иIraя инфoPмaция, нeoбxoдимая,цля испoлнения (кoнтpoля за испoлнениеM) гoоудapственнoto за/цaпия: гoоy'цapoтBеllнФr ycлyгa cчитдrтcя
выпoлtlеllнoй пpи yслoBии нaличия oiкJtotleriий, не пpeвывaющrтх 5olo oт заплaниpoвaнных oбьeмяых пoкaзaт€лrй выпoлtlеtlия дaннoй yсдyги.
пpeдoоmвлeниe инoй инфopмaции пo зaпpoоy Учpeдителя.



PA3ДЕЛ б

l. HaимrнoBaние Гoсy.цapcтBеннoй yсЛyГИ (paбoтьr):

Пpисмoтp и yхoД; физи.rескиe Лицa за искЛючениeM ЛЬfoTtIЬIх кaтeгopий; от 3 лeT Дo 8 лeт; гpyпПа ПoЛt|oгo Дня

Pеeстpoвьlй нoмep: 8532110.99.0.БB19AA56000
Tехнический номep: 5078500110030000б003100

2. кдrtгopии физическиx и (или) юpидинеоких лиц являющиxоя пoтpебитeлями гoсyдрpствеянoй yслyги (с yяemм фоpмы oкaзaни'
г0оyдapстBetrнoй yслyги):

ФПзП.reскиe л{цa

3. пoкaзaтeли, хapaюЕpизyoulие кaвествo и (или) oбъем (оoдepжaние) oказьIBaемoй гoсyдаpственrroй yол}ти (вьIпoлrrяеМoй pa6oты).

з.l пoкaздrEЛи, хaрaкт€pиз}юЦиe 06ъем oкaзываeмoй гoсyдapств€tlнoй yслyги (Bьtпoлн'еMoй pa6oты)

Taблицa 1

}lb п/п Haименoвaние пoкaзaтеЛя

Фopмa ПpедoсTaBлrHия
Гocy.цapcTвеннoй ycЛyГи

(paбoтьl)
(бес плaтнa il l ллaтнaя)

Единицa
иЗMepения

oбъем oкaзaния Гoсy.цapcTBенной ycЛуГи (вьIпoлнения paбoт)

oтчетньlй

финaнсoвьlй
ГoД

2020

текyщий
финaнсoвьtй

гoД
2021

oЧеpе.цнoи
ГoД' пЛaнoBoгo

ПеpиoДa
2022

ПеpBЬIи Гo.ц

пЛaHoBoГo

ПrpиoДa
202з

BTopoи гo.ц
ПЛaнoBoГo
ПrpиoДa

2024

I 2 3 4 5 6 7 8 9
Числo детей бесплaтнaя ЧеЛoBек 168 159 158 161 160

Coдеpжaние гoсyдapственнoй yслyги (paбoтЬt) oпрeделяетЕя кoмплексoM мep пo opгaнизaции пmaни' и хoзяйственнo-бытoвoгo oбол},lшвaния .цEтrй,
oбrспeченt,lto сoблюдeни' ими личнoй гигиeны и peжимд,цня.



3.2. ПокaзaтrЛи' хapaкTrpизyroщие кaЧестBo oкaзЬIBaеMoй гoсyлapственнoй yсЛyГи (вьlпoлняемoй paбoтьl):

Taблицa2

}lЪ п/п HaименoвaHиr ПoкaзaTrЛя
ЕДиниЦa

изМеpениЯ

Знaчение ПoкaзaTеЛя

oтчeтньtй

финaнсoвьlй
ГoД

2020

текyший

финaнсoвый
Гo,ц
2021

o.lеpеднoй
гoД ПЛaHoBoГО

Периo.цa
2022

пеpвьlй гoд
ПЛaHoBoГo
ПеpиoДa

202з

втopoй гoд
ПЛaнoBoГo
ПеpиoДa

2024

I 2 3 4 5 б 7 8
Cooтветствие yслoвий ПpедoоTaBЛrHия yсЛyГи

тpебo вaнияM зaкo Ho/цaTеЛЬcTBa
% 100 100 100 100 100

2 oбеспечение квaлифициpoBaнHьIМи кaДpaМи % 100 100 100 100 r00

4. пoр'дoк oкaзaния гoсyдapотвeннoй yслyги: B сooтBrтствии с тrхнoлoгическиM peгламel.тoм oказaния гoсyлaртвeннoй yслyги в офер oбщегo
oбpaзoвaния, yтвеpлцrнным paопopФкrниом кoмиTрm пo oбpaзoвaнию oт 27.08.20l9 Ne 2486-p

5. пpеделЬrrые ценьI (тapифы) нa oплs]y гoсyдapствeннoй yслyги физинеcкL1|,l||1 L|л|t lopl,lJlическими лицaMи в олyчae' ecли з:lкolloддтeльотвoМ
Pocсийcкoй Федеpaции пpeдycмorpeнo ee oкaзaние на плaтнoй oснoвe, ли60 пopядoк yстaнoвлeния yк!ц}aнныx цен (тapифoB)
B ол)дraяx' yсmнoвленныx зaкoнoДательствoм Pocсийcкoй Фeдерации:

Тaблиrrд з

Е.циницa изMrprния

Пpедельнaя цеHa (тapиф)' pyб.

oтчетньtй финaнсoвьIй гoд

2020

Tекyщий финaнсoвьlй
гoд
2021

oЧеpеД.нoи ГoД
ПЛaHoBoГo Пrpиo.ца

2022

ПеpBЬlи ГoД ПЛaHoвoГo

ПеpиoДa
1n1'1,

BTopoй Гo.ц плaнoBoГo
ПrpиoДa

2024

I 2 3 4 5 б
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