
Ю.Г. Фролова

декбря 20    19  Г.

Реестровый номер базовой 

услуги или работы

801011О.99.0.БВ24ДМ60000 Технический номер 50Д45000301000201048100 (50Д45000300300201043100)

Раздел

1

2

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

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

бесплатная человек 10 14 15 15 15

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), переодичность их выполнения)

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

второй год 

планового 

периода

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 комбинированного вида вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга "Ягодка" (ГБДОУ детский 

сад № 61 Фрунзенского района СПб «Ягодка»)                     

на       2020    год и на плановый период        2021       и           2022      годов.

(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), переодичность их 

выполнения)

Содержание государственной услуги (работы)

1

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

В соответствии с технологическим регламентом.

50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образованияНаименование государственной услуги (работы).

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

услуги).
0110152 Физические лица в возрасте до 8 

лет: от  2 до 3 лет

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый год

отчетный год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

УТВЕРЖДАЮ

Фрунзенского района
Первый заместитель главы администрации

002 от 1 года до 3 лет. 01 Очная.  04 группа кратковременного пребывания. 



2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

процент 100 100 100 100 100

2

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами

процент 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги. в соответствии с технологическим регламентом

5

1 2 3 4 5 6
- - - - - -
- - - - - -

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

 и нормативно-правовыми актами ОУ
7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная

Процедуры контроля

Переодичность проведения контрольных мероприятий

контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, 

но не реже 1 раза в год

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности
Переодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации   

Единица измерения
первый год 

планового 

периода 

отчетный финансовый год
текущий финансовый 

год

очередной год планового 

периода

второй год 

планового 

периода

отчетный финансовый 

год

Значение показателя

Предельная цена (тариф),руб.

первый год 

планового 

периода

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

текущий финансовый год

регламентированные

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

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

1 раз в год, по истечении отчетного периода
В соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 23-р

Предоставление иной информации по запросу учредителя

в соответствии с законодательством Российской Федерации

в соответствии с законодательством Российской Федерации

№ п\п Единица измеренияНаименование показателя

Государственная услуга осуществляется в соответствии с 

учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта РФ и учредителя

второй год 

планового 

периода 

отчетный год 

планового 

периода

выездная - в случае поступления обоснованных жалоб, предписаний (представлений) органов, осуществляющих



Реестровый номер базовой 

услуги или работы

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 Технический номер 50Д45000301000201066100 (50Д45000300300201061100) 

Раздел

1
2

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

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

бесплатная человек 16 18 18 18 18

                                                                       

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

процент 100 100 100 100 100

2

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами

процент 100 100 100 100 100

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

услуги).
0110152 Физические лица в возрасте до 8 

лет: от 2 до 3 лет

В соответствии с технологическим регламентом.

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

Содержание государственной услуги (работы)

отчетный финансовый 

год

первый год 

планового 

периода

текущий финансовый год

отчетный год 

планового 

периода

50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образованияНаименование государственной услуги (работы).

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый год

2

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

отчетный год 

планового 

периода

002 От 1 года до 3 лет. 01 Очная. 06 группа полного дня
     (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), переодичность их 

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

второй год 

планового 

периода

Значение показателя



4 Порядок оказания государственной услуги. в соответствии с технологическим регламентом

5

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

- - - - - -

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

 и нормативно-правовыми актами ОУ

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная

Процедуры контроля

Переодичность проведения контрольных мероприятий

контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, 

но не реже 1 раза в год

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Переодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

регламентированные

в соответствии с законодательством Российской Федерации

Единица измерения

Предельная цена (тариф),руб.

отчетный финансовый год
текущий финансовый 

год

очередной год планового 

периода

Государственная услуга осуществляется в соответствии с 

учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта РФ и учредителя

выездная - в случае поступления обоснованных жалоб, предписаний (представлений) органов, осуществляющих

В соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 23-р

1 раз в год, по истечении отчетного периода

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации

Предоставление иной информации по запросу учредителя

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



Реестровый номер базовой 

услуги или работы

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Технический номер 50Д45000301000301065100 (50Д45000300300301060100) 

Раздел

1

2

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

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

бесплатная человек 173 172 174 174 174

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

процент 100 100 100 100 100

2

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами

процент 100 100 100 100 100

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

отчетный финансовый 

год
текущий финансовый год

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

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

отчетный год 

планового 

периода

Значение показателя

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

003 От 3  года до 8 лет. 01 Очная. 06 группа полного дня

     (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), переодичность их 

50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образованияНаименование государственной услуги (работы).

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

услуги).

0110152 Физические лица в возрасте до 8 

лет: от 3 лет до 8 лет

второй год 

планового 

периода

В соответствии с технологическим регламентом.Содержание государственной услуги (работы)

№ п\п

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый год

отчетный год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

3

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Наименование показателя



4 Порядок оказания государственной услуги. в соответствии с технологическим регламентом

5

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

- - - - - -

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

 и нормативно-правовыми актами ОУ

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная

Процедуры контроля

Переодичность проведения контрольных мероприятий

контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, 
но не реже 1 раза в год
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

8
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Переодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

второй год 

планового 

периода 

отчетный финансовый год

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

1 раз в год, по истечении отчетного периода

текущий финансовый 

год

Единица измерения

Государственная услуга осуществляется в соответствии с 

учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта РФ и учредителя

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Предельная цена (тариф),руб.

выездная - в случае поступления обоснованных жалоб, предписаний (представлений) органов, осуществляющих

Предоставление иной информации по запросу учредителя

первый год 

планового 

периода 

очередной год планового 

периода

в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 23-р

в соответствии с законодательством Российской Федерации

регламентированные

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



Реестровый номер базовой 

услуги или работы

853212О.99.0.БВ23АГ00000 Технический номер 50Д40005000200004005100 

Раздел

1

2

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

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Присмотр и уход платная человек 10 14 15 15 15

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами

процент 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги. в соответствии с технологическим регламентом

5

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

- - - - - -

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

очередной год планового 

периода

первый год 

планового 

второй год 

планового 

Содержание государственной услуги (работы)

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

В соответствии с технологическим регламентом.

0110112 Физические лица: от 2 до 3 лет

Единица измерения

Предельная цена (тариф),руб.

отчетный финансовый год

текущий финансовый 

год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

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

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый 

год
текущий финансовый год

отчетный год 

планового 

периода

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

50.Д40.0 Присмотр и уходНаименование государственной услуги (работы).

4

050 Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем. 002 От 1 года до 3 лет. 04 Группа 

кратковременного пребывания
     (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), переодичность их 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый год

отчетный год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

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

услуги).



6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

 и нормативно-правовыми актами ОУ
7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная

Процедуры контроля

Переодичность проведения контрольных мероприятий

контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, 
но не реже 1 раза в год

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

8
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Переодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Государственная услуга осуществляется в соответствии с 

учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта РФ и учредителя

выездная - в случае поступления обоснованных жалоб, предписаний (представлений) органов, осуществляющих

в соответствии с законодательством Российской Федерации

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу учредителя

регламентированные

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 23-р

1 раз в год, по истечении отчетного периода



Реестровый номер базовой 

услуги или работы

853212О.99.0.БВ23АГ02000 Технический номер 50Д40005000200006003100 

Раздел

1
2

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

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Присмотр и уход платная человек 16 18 18 18 18

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами

процент 100 100 100 100 100

2 - - - - - - -

Наименование государственной услуги (работы).

050 Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем.002 От 1 года до 3 лет 06 Группа полного дня

     (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), переодичность их 

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый год

отчетный год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

50.Д40.0 Присмотр и уход

5

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

услуги).

0110112 Физические лица: от 2 до 3 лет

№ п\п

текущий финансовый год

отчетный год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом.

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

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый 

год

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)



4 Порядок оказания государственной услуги. в соответствии с технологическим регламентом

5

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

- - - - - -

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

 и нормативно-правовыми актами ОУ

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная

Процедуры контроля

Переодичность проведения контрольных мероприятий

контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, 
но не реже 1 раза в год

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Переодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Государственная услуга осуществляется в соответствии с 

учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта РФ и учредителя

выездная - в случае поступления обоснованных жалоб, предписаний (представлений) органов, осуществляющих

Единица измерения
Предельная цена (тариф),руб.

отчетный финансовый год
текущий финансовый 

год

очередной год планового 

периода

первый год 

планового 

второй год 

планового 

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

регламентированные

в соответствии с законодательством Российской Федерации

в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 23-р

1 раз в год, по истечении отчетного периода

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу учредителя

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации  



Реестровый номер базовой 

услуги или работы

853212О.99.0.БВ23АГ08000 Технический номер 50Д40005000300006001100 

Раздел

1
2

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

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Присмотр и уход платная человек 173 172 174 174 174

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами

процент 100 100 100 100 100

2 - - - - - - -

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

услуги).
0110112 Физические лица: от 3 до 8 лет

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

50.Д40.0 Присмотр и уходНаименование государственной услуги (работы).

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

Содержание государственной услуги (работы)

текущий 

финансовый год

отчетный год 

планового 

периода

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный финансовый год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

050 Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем. 003 От 3 лет до 8 лет. 06 Группа полного дня.

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый 

год
текущий финансовый год

(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), 

отчетный год 

планового 

периода

6

В соответствии с технологическим регламентом. 



4 Порядок оказания государственной услуги. в соответствии с технологическим регламентом

5

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная

Процедуры контроля

Переодичность проведения контрольных мероприятий

контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, 
но не реже 1 раза в год

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

8 Переодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Единица измерения Предельная цена (тариф),руб.

отчетный финансовый год текущий финансовый 

год

очередной год планового 

периода

первый год 

планового 

второй год 

планового 

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

В соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 23-р

1 раз в год, по истечении отчетного периода

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

регламентированные

в соответствии с законодательством Российской Федерации

Предоставление иной информации по запросу учредителя

выездная - в случае поступления обоснованных жалоб, предписаний (представлений) органов, осуществляющих

в соответствии с законодательством Российской Федерации

Государственная услуга осуществляется в соответствии с 

учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта РФ и учредителя



Реестровый номер базовой 

услуги или работы

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 Технический номер 42Г42001000300301001100

Раздел

1
2

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

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ
бесплатная человек 11328 11328 11520 11520 11520

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами

процент 100 100 100 100 100

2

Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

процент 100 100 100 100 100

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый 

год
текущий финансовый год

отчетный год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом.

физкультурно-спортивное. Очная
     (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), переодичность их 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый год

отчетный год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

7
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги (работы). Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной Физические лица: от 2 до 8 лет



4 Порядок оказания государственной услуги. в соответствии с технологическим регламентом

5

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

- - - - - -

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

 и нормативно-правовыми актами ОУ

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная

Процедуры контроля

Переодичность проведения контрольных мероприятий

контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, 
но не реже 1 раза в год

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Переодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу учредителя

в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 23-р

1 раз в год, по истечении отчетного периода

второй год 

планового 

Государственная услуга осуществляется в соответствии с 

учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта РФ и учредителя

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

регламентированные

выездная - в случае поступления обоснованных жалоб, предписаний (представлений) органов, осуществляющих

в соответствии с законодательством Российской Федерации

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации  

Единица измерения
Предельная цена (тариф),руб.

отчетный финансовый год
текущий финансовый 

год

очередной год планового 

периода

первый год 

планового 



Реестровый номер базовой 

услуги или работы

853212О.99.0.БВ22АА01001 Технический номер 50Г54000000000002006101 

Раздел

1

2

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

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся

бесплатная человек 25 25 25 25 25

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами

процент 100 100 100 100 100

2

Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

процент 100 100 100 100 100

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый 

год
текущий финансовый год

отчетный год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом.

02 В организации, осуществляющей образовательную деятельность. Логопункт
     (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), переодичность их 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый год

отчетный год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

8

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги (работы). 50.Г54.0 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 0110112 Физические лица



4 Порядок оказания государственной услуги. в соответствии с технологическим регламентом

5

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

- - - - - -

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

 и нормативно-правовыми актами ОУ

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная

Процедуры контроля

Переодичность проведения контрольных мероприятий

контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, 

но не реже 1 раза в год

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Переодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу учредителя

в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 23-р

1 раз в год, по истечении отчетного периода

второй год 

планового 

Государственная услуга осуществляется в соответствии с 

учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

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

регламентированные

выездная - в случае поступления обоснованных жалоб, предписаний (представлений) органов, осуществляющих

в соответствии с законодательством Российской Федерации

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 

Единица измерения

Предельная цена (тариф),руб.

отчетный финансовый год
текущий финансовый 

год

очередной год планового 

периода

первый год 

планового 



Реестровый номер базовой 

услуги или работы

860000О.99.0.АД57АА31002 Технический номер 08200001100000003005102

Раздел

1

2

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

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

 Первичная медико-

санитарная помощь, не 

включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования

бесплатная человек 207 207 207

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами

процент 100 100 100 100 100

2

Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

процент 100 100 100 100 100

9

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги (работы).

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый год

отчетный год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом.

Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики. Амбулаторно
     (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), переодичность их 

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

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый 

год
текущий финансовый год

отчетный год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования



4 Порядок оказания государственной услуги. в соответствии с технологическим регламентом

5

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

- - - - - -

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

 и нормативно-правовыми актами ОУ

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная

Процедуры контроля

Переодичность проведения контрольных мероприятий

контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, 

но не реже 1 раза в год

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Переодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Начальник отдела образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга                       ________________М.А.Майковец

СОГЛАСОВАНО:

Директор СПб ГКУ "ЦБ" Фрунзенского района Санкт-Петербурга ________________О.А.Коваленко

ОЗНАКОМЛЕН:

_______________ Л.Н. КривцоваЗаведующий ГБДОУ  № 61 Фрунзенского района Санкт-Петербурга "Ягодка"

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 

Единица измерения

Предельная цена (тариф),руб.

отчетный финансовый год
текущий финансовый 

год

очередной год планового 

периода

В соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 23-р

первый год 

планового 

второй год 

планового 

Государственная услуга осуществляется в соответствии с 

учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

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

регламентированные

выездная - в случае поступления обоснованных жалоб, предписаний (представлений) органов, осуществляющих

1 раз в год, по истечении отчетного периода

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу учредителя

в соответствии с законодательством Российской Федерации

в соответствии с законодательством Российской Федерации


