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на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение работ) и
его исполнении

1.1 Наименование государственной услуги (работы).

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, Реестровый 
номер: 8010110.99.0.БВ24АВ42000 Технический номер: 50Д45000100400301060100; адаптированная 
образовательная программа; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); от 3 лет 
до 8 лет; очная; группа полного дня.

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

Физические лица в возрасте до 8 лет.

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

♦
3.1.1 Показатели, характеризующие объем оказываемой государетвенной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 1.1

№
п/п

I ̂ именование 
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Количество

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 
год 2018 г.

Текущий 
финансовый 
год 2019 г.

Очередной
год

планового
периода
2020г.

первый год 
планового 
периода 
2021 г.

второй год 
планового 
периода 
2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Наполняемость
групп Безвозмездная Человек 25 24 24 24 24

2.
Количес1 во •человеко-дней
пребывания

Безвозмездная Человеко
дней 1 250 4 080 4 080 4 080 4 080

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.

1.2 Наименование государственной услуги (работы).

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, Реестровый 
номер: 8010110.99.0.БВ24ДН82000 Технический номер: 50Д45000301000301065100; не указано; 
не указано; от 3 лет до 8 лег; очная; группа полного дня.

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

Физические лица в возрасте до 8 лет.

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

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



Таблица 1.2

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

№
п/п

Наименование
показателя Количество отчетный 

финансовый 
год 2018 г.

Текущий 
финансовый 
год 2019 г.

Очередной
год

планового
периода
2020г.

первый год 
планового 
периода 
2021 г.

второй год 
планового 
периода 
2022 г.

1 2
1

3 •1 5 6 7 8 9

1. Наполняемость
групп Ьез возмездная Человек 43 42 42 42 42

2.
Количество

человеко-дней
пребывания

Безвозмездная Человеко
дней 7 310 7 140 7 140 7 140 7 140

Содержание государственной услуги (работы) определяется образовательной программой 
дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно 
в соответствии е нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 
учредительными документами образовательного учреждения.

1.3 Наименование государственной услуги (работы).

Присмотр и уход, Реестровый номер: 8532110.99.0.БВ19АБ82000 Технический номер:
50785004300300006005100; не указано; не указано, от 3 лет до 8 лет, очная; группа полного дня.

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

Физические лица в возрасте до 8 лет.

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

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

Таблица 1.3

№
п/п

1 ̂ именование 
показателя

1

Форма
предоставления 
государственной 
услуги(работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Количество

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансов 

ый год 
2018 г.

Текущий 
финансо 
вый год 
2019 г.

Очередной
год

планового
периода
2020г.

первый год 
планового 
периода 
2021 1.

второй год 
планового 
периода 
2022 г.

1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9

г 11аполняемость 
групп Безвозмездная Человек 68 66 66 66 66

2.
Количество

человеко-дней
пребывания

Безвозмездная Человеко
дни 1 1 560 11 220 1 1 220 1 1 220 11 220

3,
Количество

человеко-часов
пребывания

Безвозмездная Человеко
часы 138 720 134 640 134 640 134 640 134 640

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 докумен тами образовательного учреждения.



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

Таблица 2

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение по канате л я

отчетный
финансовый

год
Текущий

финансовый

Очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй ГОД 
планового 
периода

1 2 3 4 5 о 7 8

1.
Выполнение
программы % 100 100 100 100 100

2.
Обеспечение 

квалиф и циро пап 11 ы м и 
• кадрами

% 100 100 100 100 100

3.
1Ешолпяемость 

ум реждеп и я детьм и % 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги регламентируется технологическими регламентами 
оказания государственных услуг (выполнения работ).

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: ПЕ Г.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) 
регламентируется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 
локальными документами образовательного учреждения.

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

Формы контроля: Регламентируются нормативно-правовыми актами Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга.

Условия дос рочного__и рекращеиия__исполнения государственного задания: ликвидация,
реорганизация и исключения государственной услуги из ведомственного перечня государственных 
услуг, оказываемых учреждением.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: регламентируется 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности:



УТВЕРЖДАЮ

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о выполнении государст венного задании на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)
на____год и на плановый период____ и ____ годов

за____год

Дата у тверждения государственного задания <1> ____________
Дата (даты) изменения государственного задания <2>:
изменение N 1 __________ ;
изменение N 2 _______  ;
изменение N п <3>_______ .

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых 
государственных услуг (выполняемых рабо т)

Таблица 1

N п/п Наимеио
ванне

государе
твенной
услуги

(работы)

11аименован 
ие

показателя, 
характеризу 

ютего 
объем 

государстве 
иной услуги 

(работы)

Клипина 
измерен

ИЯ
показате

ля

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием

Фактичес 
к и

достигну
гое

значение
показате

ля

Отклонение 
(от редакции 
государственн 
ого задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного 
года)

11ричины 
отклонения

первоначал
ьпая

редакция
государств

енного
задания

измененная редакция 
го суд арстве н н о го з ад а н и я

Изменен 
ие N 1

Изменение 
N 2

Измепеии
е N п <3>

1 2 3 -1 5 6 7 8 9 10

'

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых 
государственных услуг (выполняемых рабо т)

Таблица 2

N п/п Наимено 
ванне 

государе 
твенной 
услуги 

(работы)

I (аименовап 
ие

показателя, 
характеризу 

ютего 
качество 

государстве 
иной услуги 

(работы)

Единица
измерен

ИЯ
показате

ля

Значение показателя в соответствии с 
государствен и ы м задан нем

Фактичес 
к и

достигнут
ое

значение 
показате л 

я

Отклонение 
(от редакции 
государствени 
ого задания, 

действующей 
на 3 1 декабря 

отчетного 
года)

Причины
отклонения

первоначал
ьная

редакция
государств

енного
задания

измененная редакция 
государстве! 11 юго задания

Измепеии 
е N 1

Изменение 
N 2

Измепеии 
е N п <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



<1> Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания.
<2> Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания.
<3> Указываются все измененные редакции государственного задания.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: раз в год, не 
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, направляется главному распорядителю средств 
бюджета.

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

Заведующий ГБДОУ детский сад№ 81
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Согласовано:

Заместитель главы администрации 

I (стирального района

Е.О. Кузина


