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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1

Наименование государственной услуги (работы).

Реализация основной общ еобразовательной программы дошкольного образования и содержание детей в группе общеразвивающей направленности 
для детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 или 6 дней в неделю)

Реализация основной общ еобразовательной программы дошкольного образования в разновозрастной группе общеразвивающей направленности 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет при наличии и содержание детей в группе детей двух возрастов (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в 
неделю)

Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
реализующ их общеобразовательную программу дошкольного образования

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

Дети в возрасте от 1 года до 3 лет 
Дети в возрасте от 3 до 7 лет 
Дети в возрасте до 7 лет



I сказатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

таблица 1.1

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

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/ 
и (и л и )пл атно

чел. 21 19 19 19 19

таблица 1.2

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

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/ 
и (и л и )пл атн о

чел. 5 0 4 6 4 6 4 6 4 6

таблица 1.3

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

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/ 
и(или)платно

ОДИН
обучающийс

я
(воспитании

к)

6 5 6 5 6 5 6 5

Содержание государственной услуги (работы):



- ----------    m ------------ -------   ^  v w ^ u w v u w u r m ,  i ^ u o p a w a i u i D a c i v i u n ,  у  I D C jJ /tV ^d C IV IU H l И jJtJctJ I l/ liJ y U M U H

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и условиями её реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Наличие качественного педагогического состава 
Укомплектованность кадрами
Применение и использование различных методик и технологий обучения (в том числе иннавационных)
М атериально-техническое обеспечение 
Безопасность
Организация питания детей в соответствии с режимом оказания государственной услуги, санатарно-эпидемическими правилами и 
нормативами
Воспитание, присмотр, уход и оздоровление в группе с продолжительностью пребывания 12 часов 
Создание условий для ранней социальной адаптации и ранней социализации детей
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей________

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

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
____________________________     таблица 2

№ п/п наименование показателя Единица
измерения

значение показателя

отчетный 
финансовый 

год 2013

текущий 
финансовый 

год 2014

очередной год 
планового 

периода 2015

первый год 
планового 
периода 

2016

второй год 
планового 
периода 

2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Полнота и эффективность использования 
бюджетных средств % 99.67 100.0 100.0 100.0 100.0

2 Укомплектованность штата % 85 -100 85 -100 85 -100 85 -100 85 -100

3

Показатель соответствия материально-технического 
и методического обеспечения оказываемой 
государственной услуги утверждённым нормативным 
документам, устанавливающим требования к их 
набору, количеству и качеству

абсолютный
показатель

соответству
ет

соответств
ует

соответств
ует

соответст
вует

соответст
вует

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1 Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12.12.1993 года 
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ
Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года



. 1 зао i\y 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ"
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"
Федеральный закон от 24.04.2008 № 40-ФЗ "О внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ "Об опеке и
попечительстве"
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "Опоряжке рассмотрения обращений граждан РФ"
постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 277 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности"
Федеральный закон от 08.11.2010 № 293-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совешенствованием 
контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования"
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утв. Президентом РФ 04.02.2010 года
Приказ Минздравсоцразвития России от 14 августа 2009 г. № 593 "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"
Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 "Опорядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений"
Закон РФ от 16.07.2007 № 381-66 "Об общем образовании Санкт-Петербурга"
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.07.2000 № 241 "Об утверждении "Медецинской карты ребёнка для образовательных учреждений

Федеральный закон от 21.07.2005.№  94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, овазание услуг для государственных и 
муниципальных нужд"
Федеральный закон от 24.07.2007 № 218-ФЗ "Овнесении изменений в ФЗ "О рамещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты РФ 
Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учёте"
Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 
полодения государственных (муниципальных) учреждений"
Социальный Кодекс СПб № 728-132 от 22.11.2011 г.

Иные нормативные правовые акты РФ, Санкт-Петербурга, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

Услуга является общедоступной и гарантируется лицам, проживающим на территории Санкт-Петербурга и имеющим право на получение
4.2 образования соответствующего уровня, независимо от пола, расы,национальности, языка,происхождения, отнош ения к религии, убеждении, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного полжения.

Государственная услуга оказывается на частично платной основе. Плата взымается с родителей (законных представителей), за содержание 
воспитанника в образовательном учреждении. Размер родительской платы за содержаниеребёнка в образовательном  учреждении не может

4.3 превышать 20 процентов затрат на содержание ребёнка в соответствующем образовательном учреждении, а с родителей (законны х 
представителей), имеющих трёх и более детей, - 10 процентов указанных затрат. За содержание детей с ограниченны ми возможностями здоровья, 
посещающих образовательное учреждение, родительская плата не взымается.

4 4 Порядок комплектования и првила приёма граждан в образовательное учреждение определены учредителем образовательного учреждения в
соответствии с законодательством РФ и закреплены в уставе.

4.5 Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги



Частота обновления информации
1. Договор с родителями ребёнка 1 раз в год (сентябрь) или по мере необходимости
2. О ф ициальный сайд учреждения по мере необходимости
3. Инф ормационные стенды в учреждении по мере необходимости
4. Письменные уведомления по мере необходимости
5. Открытые мероприятия в соответствии с годовым планом
6. Телеф онограммы по мере необходимости
7. Электронные сообщения через интернет по мере необходимости

Срок оказания государственной услуги - с момента прёма (зачисления) получателя государственной услуги в образовательное учреждение до 
^  завершения обучения в соответствии с нормативным сроком освоения основной образовательной программы, определяемым типовым положением

о дош кольном образовательном учреждении (либо федеральными государственными требованиям) и указанным в лицензии на право ведения 
образовательной деятельности.

Содержание образования в образовательном учреждении определяется образовательной программой (образовательными программами),
4.7 утверждаемой и реализуемой этим учреждением самостоятельно на основе соответствующих федеральных государственных требований с учётом 

особенностей развития и возможностей детей.

Матариально-технические условия (включая наличие необходимых помещений и оборудования) предоставления государственной услуги должны
4.8 соответствовать федеральным государственным к условиям реализации основной общеобразовательной программы, а также обеспечивать 

соблюдение действующ их санитарных и противопожарных норм, требований охраны труда.

4.9 Прочие параметры услуги регламентируются уставом учреждения, его локальными актами в соответствии с действующим законодательством.

Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством
5. Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,

установленных законодательством РФ.
    таблица 3_____________

единица измерения

Предельная цена (тарис о), руб.

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

руб.

Нормативно-правовой акт, устанавливающий порядок определения цен (тарифов) - Закон Санкт-Петербурга "О плате за содержание ребёнка в 
образовательны х учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования", принятый Законодательным собранием 
Санкт-Петербурга 30 мая 2007 года с изменениями внесёнными Законом Санкт-Петербурга от 07 февраля 2008 года № 27-8.

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

Обеспечение права граждан на получение дошкольного образования.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общ еобразовательны м  программам.



га зви ти е  детей сообразно возрасту

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

Формы контроля балансовая, финансовый контроль____________________________________________

Процедуры контроля анализ бухгалтерской отчётности______________________________________________

Периодичность проведения контрольных мероприятий ежеквартально и годовая______________________________________________________

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания

Реорганизация или ликвидация государственного бюджетного образовательного учреждения________________________________________________________

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ст.ст.57-65; Федеральный закон от 10.07.1992 № 3266-1"Об образовании", ст.34; 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некомерческих организациях", п.2 ст. 16; п.5 ст. 18; ст. 19.________________________________________________

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности бухгалтерская, налоговая, статистическая отчётность__________________________

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания

Государственные учреждения предоставляют месячную, квартальную, годовую бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчётность в порядке, 
установленном Министерством финансов РФ и в соответствии с законодательстом РФ.______________________________________________________________

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


