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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

(с изменениями на 27.12.2019) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Раздел «Дошкольное образование» 



Санкт-Петербург



Раздел 1. 

 

 

1. Наименование государственной услуги (работы): 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
не указано; обучающие за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
(ОВЗ) и детей-инвалидов (50Д45000300300201043100) 

2. 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; Очная; Группа кратковременного пребывания детей; 
Число обучающихся 

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

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей от 

1 до 3 лет, через взаимодействие с детьми, включая непрерывную образовательную 

деятельность, с целью разностороннего развития детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Технология выполнения: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2012 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования». 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Платность 
услуги 
(работы) 

Единица 
измерен 

ИЯ 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансо 

вый год 

очереди ой 

год 

планово го 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

групп 
бесплатная ед. 1 1 1 1 1 

2 
Количество 

детей 
бесплатная чел. 10 10 5 10 10 

 



Таблица 2 

 

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

Присмотр и уход; Обучающиеся за исключением детей инвалидов и инвалидов 

(50785004300200004009100): 
1.1. Наименование подуслуги: 
Обучающие, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

2. 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; Группа кратковременного пребывания детей. 

Число обучающихся 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3  
4 5 6 7 8 

 
Выполнение 

сетевых 
показателей 
(контингент) 

% 

А/В*100, где А - 

фактическое 

количество детей, 

В - количество 

детей по плану 

100 100 100 100 100 

 Заболеваемост 
ь 

% 

А/В* 100, где А - 

количество 

детодней, 

пропущенных по 

болезни, В - общее 

количество 

детодней 

15 15 15 15 15 

 
Обеспеченное 

ть 
квалифициров 

энными 
кадрами % 

А/В*100, где А - 

количество 

вакантных ставок, 

В - общее 

количество ставок 

по штатному 

расписанию 

0 0 0 0 0 

 
Уровень 

освоения 

воспитанника ми 

программ 

дошкольного 

образования 

% 

 

100 100 100 100 100 

 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

да/нет 

 

да да да да да 

 



Таблица 1 

 

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы): 

Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не менее 1 часа), 

игры и чтение книг в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, 

прием пищи. Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (пункт 

34 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Технология выполнения действия 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования». 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Платность 
услуги 

(работы) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансо 

вый год 

очереди ой 

год 

планово го 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

групп 
Бесплатная ед. 

1 1 1 1 1 

2 
Количество 

детей 
Бесплатная чел. 10 10 5 10 10 

 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 
Таблица 2 

№ п/ 

п 
Наименование 

показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

ВЫЙ год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3  4 5 6 7 8 
 

Выполнение 
сетевых 

показателей 
(контингент) 

% 

А/В*100, где А - 

фактическое 

количество детей,В 

- количество детей 

по плану 

100 100 100 100 100 

 Заболеваемост 
ь 

% 

А/В*100, где А - 

количество 

детодней, 

пропущенных по 

болезни, В - общее 

15 15 15 15 15 

 



 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3  

4 5 6 7 8 
   

количество 
детодней 

     

 
Обеспеченное 

ть 
квалифициров 

энными 
кадрами % 

А/В*100, где А - 

количество 

вакантных ставок, 

В - общее 

количество ставок 

по штатному 

расписанию 

0 0 0 0 0 

 
Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

да/нет 

 

да да да да да 
 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы): 
Таблица 1 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Платность 
услуги 

(работы) 

Единица 
измерен 

ИЯ 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансо 

вый год 

очереди ой 

год 

планово го 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 
групп 

бесплатная ед. 3 3 2 3 3 

2 Количество 
детей 

бесплатная чел. 64 63 56 65 65 
 

Раздел 3. 

1. Наименование государственной услуги (работы): 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
не указано; обучающие за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями (ОВЗ) и детей-инвалидов (50Д45000300300201061100) 

2. 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; Очная; Группа полного дня; Число обучающихся 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

3.2. Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

для детей от 1 до 3 лет, через взаимодействие с детьми, включая непрерывную 

образовательную деятельность, с целью разностороннего развития детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Технология выполнения:



 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2012 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования». 

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

 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги (работы): 
Присмотр и уход; Обучающиеся за исключением детей инвалидов и инвалидов 
(50785004300200006007100): 
1.1 Наименование подуслуги: 

Таблица 2 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3  
4 5 6 7 8 

 
Выполнение 

сетевых 
показателей 
(контингент) 

% 

А/В*100, где А - 

фактическое 

количество детей, 

В - количество 

детей по плану 

100 100 100 100 100 

 Заболеваемост 
ь 

% 

А/В*100, где А - 

количество 

детодней, 

пропущенных по 

болезни, В - общее 

количество 

детодней 

15 15 15 15 15 

 
Обеспеченное 

ть 
квалифициров 

энными 
кадрами % 

А/В* 100, где А - 

количество 

вакантных ставок, 

В - общее 

количество ставок 

по штатному 

расписанию 

0 0 0 0 0 

 
Уровень 

освоения 

воспитанника ми 

программ 

дошкольного 

образования 

% 

 

100 100 100 100 100 

 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

да/нет 

 

да да да да да 

 



 

Обучающие, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и 
детей-инвалндов 

2. 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; Г руина полного дня; Число обучающихся 

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

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы): 

Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не менее 2-3 часов), 

игры и чтение книг в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, 

прием пищи. Комплекс мер по организации питания и хозяйственнобытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Технология выполнения действия 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования». 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):

Таблица 1 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Платность 
услуги 

(работы) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансо 

вый год 

очереди ой 

год 

планово го 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

групп 
Бесплатная ед. 3 3 2 3 3 

2 
Количество 

детей 
Бесплатная чел. 64 63 56 65 65 

 



Таблица 2 

 

 

Раздел 5. 

1. Наименование государственной услуги (работы): 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

адаптированная образовательная программа; обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (50Д45000100400201061100) 

2. 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; Очная; Группа полного дня; Число обучающихся 

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

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы): 
Таблица 1 

 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 
 

Выполнение 
сетевых 

показателей 
(контингент) 

% 

А/В*100, где А - 

фактическое 

количество детей, 

В - количество 

детей по плану 

100 100 100 100 100 

 Заболеваемост 
ь 

% 

А/В*100, где А - 

количество 

детодней, 

пропущенных по 

болезни, В - общее 

количество 

детодней 

15 15 15 15 15 

 Обеспеченное 
ть 

квалифициров 
энными 
кадрами % 

А/В*100, где А - 

количество 

вакантных ставок, 

В - общее 

количество ставок 

по штатному 

расписанию 

0 0 0 0 0 

 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

да/нет 

 

да да да да да 

 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Платность 
услуги 

(работы) 

Единица 
измерен 

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансо 

вый год 

очереди ой 

год планово 

го 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 
групп 

бесплатная ед. 1 1 1 1 1 
 



 

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы): 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей 
от 1 до 3 лет, через взаимодействие с детьми, включая непрерывную образовательную 
деятельность, с целью разностороннего развития детей с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Технология выполнения: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2012 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования». 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

  

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Платность 
услуги 

(работы) 

Единица 
измерен 

ИЯ 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансо 

вый год 

очереди ой 

год 

планово го 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
Количество 

детей бесплатная чел. 17 16 15 15 15 
 

Таблица 2 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 

2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3  4 5 6 7 8 

 
Выполнение 

сетевых 
показателей 
(контингент) % 

А/В*100, где А - 

фактическое 

количество детей, 

В - количество 

детей по плану 

100 100 100 100 100 

 Заболеваемост 
ь 

% 

А/В*100, где А - 

количество 

детодней, 

пропущенных по 

болезни, В - общее 

количество 

детодней 

15 15 15 15 15 

 

Обеспеченное 
ть 

квалифициров 
анными 

% 

А/В*100, где А - 

количество 

вакантных ставок, 

В - 

0 0 0 0 0 

 



 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3  

4 5 6 7 8 
 кадрами  

общее количество 

ставок по 

штатному 

расписанию 

     

 

Уровень 

освоения 

воспитанника ми 

программ 

дошкольного 

образования 

% 

 

100 100 100 100 100 

 
Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

да/нет 

 

да да да да да 

Раздел 6 
 

Таблица 1 
    

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Платность 
услуги 

(работы) 

Единица 
измерения 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансо 

вый год 

очереди ой 

год 

планово го 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
    

2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

групп 
бесплатная ед. 1 1 1 1 1 

2 Количество 
детей 

бесплатная чел. 17 16 15 15 15 
 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

Присмотр и уход; Обучающие за исключением детей-инвалидов и инвалидов 

(50785004300200006007100): 

1.1 .Наименование подуслуги: 

Дети с ограниченными возможностями за исключением детей со сложным дефектом, 

с аутизмом 

2. 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; группа полного дня; Число обучающихся. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы): 

3.2. Содержание государственной услуги (работы): 

Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не менее 2-3 

часов), игры и чтение книг в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и 

мультфильмов, прием пищи. Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима  



 

дня (пункт 34 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации») 

Технология выполнения действия 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 
образования». 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

Раздел 7. 

1. Наименование государственной услуги (работы): 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

не указано; обучающие за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

(ОВЗ) и детей-инвалидов (50Д45000300300301060100) 

Таблица 2 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 
1 Выполнение 

сетевых 
показателей 
(контингент) % 

А/В* 100, где А - 

фактическое 

количество детей, 

В - количество 

детей по плану 

100 100 100 100 100 

2 Заболеваемост 
ь 

% 

А/В*100, где А - 

количество 

детодней, 

пропущенных по 

болезни, В - общее 

количество 

детодней 

15 15 15 15 15 

3 Обеспеченное 
ть 

квалифициров 
анными 
кадрами % 

А/В* 100, где А - 

количество 

вакантных ставок, 

В - общее 

количество ставок 

по штатному 

расписанию 

0 0 0 0 0 

4 Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

да/нет 

 

да да да да да 

 



 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 
Дети в возрасте от 3 лет до 8 лет; Очная; Группа полного дня; Число обучающихся 

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

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы): 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для 

детей от 3 до 8 лет, через взаимодействие с детьми, включая непрерывную образовательную 
деятельность, с целью разностороннего развития детей с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Технология выполнения: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 
образования». 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):

Таблица 1 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Платность 
услуги 

(работы) 

Единица 
измерен 

ИЯ 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансо 

вый год 

очереди ой 

год 

планово го 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

групп 
бесплатная ед. 12 12 13 12 12 

2 Количество 
детей 

бесплатная чел. 283 300 314 283 283 
 



Таблица 2 

 

 

Раздел 8 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

Присмотр и уход; Обучающиеся за исключением детей инвалидов и инвалидов 

(50785004300300006005100): 

1.1 Наименование подуслуги: 

Обучающие, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): Дети в 

возрасте от 3 лет до 8 лет; Группа полного дня; Число обучающихся 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы): 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3  

4 5 6 7 8 
 

Выполнение 
сетевых 

показателей 
(контингент) 

% 

А/В*100, где А - 

фактическое 

количество детей, 

В - количество 

детей по плану 

100 100 100 100 100 

 Заболеваемост 
Ь 

% 

А/В* 100, где А - 

количество 

детодней, 

пропущенных по 

болезни, В - общее 

количество 

детодней 

12 12 12 12 12 

 Обеспеченное 
ть 

квалифициров 
анными 
кадрами % 

А/В *100, где А - 

количество 

вакантных ставок, 

В - общее 

количество ставок 

по штатному 

расписанию 

0 0 0 0 0 

 
Уровень 

освоения 

воспитанника ми 

программ 

дошкольного 

образования 

% 

 

100 100 100 100 100 

 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

да/нет 

 

да да да да да 

 



Таблица 1 

 

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы): 

Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не менее 2-3 

часов), игры и чтение книг в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и 

мультфильмов, прием пищи. Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня (пункт 34 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

Технология выполнения действия 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 
образования». 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

№ 
п/ п 

Наименование 
показателя 

Платность услуги 

(работы) 
Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансо 

вый год 

очереди ой 

год 

планово го 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

групп 
Бесплатная ед. 

12 12 
13 

12 12 

2 
Количество 

детей 
Бесплатная чел. 283 300 314 283 283 

 

Таблица 2 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3  
4 5 6 7 8 

1 Выполнение 
сетевых 

показателей 
(контингент) 

% 

А/В*100, где А - 

фактическое 

количество детей, 

В - количество 

детей по плану 

100 100 100 100 100 

2 Заболеваемост 
ь 

% 

А/В*100, где А - 

количество 

детодней, 
пропущенных по 

болезни, В - общее 

12 12 12 12 12 

 



 

 

1. Наименование государственной услуги (работы): 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

адаптированная образовательная программа; обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (50Д45000300300301060100) 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): Дети в 

возрасте от 3 лет до 8 лет; Очная; Группа полного дня; Число обучающихся 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

для детей от 3 до 8 лет, через взаимодействие с детьми, включая непрерывную 

образовательную деятельность, с целью разностороннего развития детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 
Технология выполнения: 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
ГОД 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3  
4 5 6 7 8 

   

количество 

детодней 

     

3 Обеспеченное 
ТЬ 

квалифициров 
энными 
кадрами % 

А/В*100, где А - 

количество 

вакантных ставок, 

В - общее 

количество ставок 

по штатному 

расписанию 

0 0 0 0 0 

4 Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

да/нет 

 

да да да да да 

Раздел 9 
 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы): 
Таблица 1 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Платность 
услуги 

(работы) 

Единица 
измерен 

ИЯ 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансо 

вый год 

очереди ой 

год 

планово го 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

групп 
бесплатная ед. 10 10 10 10 10 

2 Количество 
детей 

бесплатная чел. 149 141 131 153 153 
 



 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования». 

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

 

Раздел 10 

1. Наименование государственной услуги (работы): 
Присмотр и уход; Обучающие за исключением детей-инвалидов и инвалидов 

Таблица 2 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3  
4 5 6 7 8 

 
Выполнение 

сетевых 
показателей 
(контингент) % 

А/В* 100, где А — 

фактическое 

количество детей,В 

- количество детей 

по плану 

100 100 100 100 100 

 Заболеваемост 
ь 

% 

А/В* 100, где А - 

количество 

детодней, 

пропущенных по 

болезни, В - общее 

количество 

детодней 

12 12 12 12 12 

 
Обеспеченное 

ть 
квалифициров 

энными 
кадрами % 

А/В* 100, где А - 

количество 

вакантных ставок, 

В - общее 

количество ставок 

по штатному 

расписанию 

0 0 0 0 0 

 

Уровень 

освоения 

воспитанника ми 

программ 

дошкольного 

образования 

% 

 

100 100 100 100 100 

 
Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 
да/нет 

 

да да да да да 

 



 

(50785004300300006005100): 
1 Наименование подуслуги: 
Дети с ограниченными возможностями за исключением детей со сложным дефектом, с 
аутизмом 

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

возрасте от 3 лет до 8 лет; группа полного дня; Число обучающихся 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

1.3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы): 

 

1.3.2. Содержание государственной услуги (работы): 

Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не менее 3 часов), игры и 

чтение книг в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, прием 

пищи. Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Технология выполнения действия 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ОТ 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования». 

1.3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):

Таблица 1 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Платность 
услуги 

(работы) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансо 

вый год 

очереди ой 

год 

планово го 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

групп 

бесплатная 
ед. 9 9 9 9 9 

2 Количество 
детей 

бесплатная 
чел. 140 133 124 143 143 

 



Таблица 2 

 

 

2. Наименование подуслуги: 
Дети со сложным дефектом и аутизмом 

2.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): Дети в 

возрасте от 3 лет до 8 лет; группа полного дня; Число обучающихся 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

2.3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы):

№ 
п/ 
п 

Наименова 
ние 

показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 
1 Выполнена е 

сетевых 

показателей 

(контингент ) 
% 

А/В*100, где А - 

фактическое 

количество детей, 

В - количество 

детей по плану 

100 100 100 100 100 

2 Заболеваем 
ость 

% 

А/В* 100, где А - 

количество 

детодней, 

пропущенных по 

болезни, В - общее 

количество 

детодней 

12 12 12 12 12 

3 Обеспеченн 
ость 

квалифицир 
ованными 

кадрами % 

А/В*100, где А - 

количество 

вакантных ставок, 

В - общее 

количество ставок 

по штатному 

расписанию 

0 0 0 0 0 

4 Обеспечени 
е 

безопасных 
И 

комфортны х 

условий 

да/нет 

 

да да да да да 

 



Таблица 1 

 

 

2.3.2. Содержание государственной услуги (работы): 

Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не менее 3 часов), игры и 

чтение книг в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, прием 

пищи. Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Технология выполнения действия 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования». 

2.3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Платность 
услуги 

(работы) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансо 

вый год 

очереди ой 

год 

планово го 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

групп 
бесплатная ед. 

1 1 1 1 1 

2 
Количество 

детей 
бесплатная чел. 9 8 7 10 10 

 

Таблица 2 

№ 
п/ 
п 

Наименован 
ие 

показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3  

4 5 6 7 8 
1 Выполнение 

сетевых 
показателей 
(контингент) 

% 

А/В* 100, где А - 

фактическое 

количество детей, 

В - количество 

детей по плану 

100 100 100 100 100 

2 Заболеваемо 
сть 

% 

А/В* 100, где А - 

количество дето 

дней, 

пропущенных по 

болезни, В - общее 

количество 

12 12 12 12 12 

 



 

№ 
п/ 
п 

Наименован 
ие 

показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

I 2 3  

4 5 6 7 8 
   

детодней      

3 Обеспеченно 
сть 

квалифицир 
ованными 
кадрами % 

А/В*100, где А - 

количество 

вакантных ставок, 

В - общее 

количество ставок 

по штатному 

расписанию 

0 0 0 0 0 

4 Обеспечение 
безопасных 

и 
комфортных 

условий 

да/нет 

 

да да да да да 

 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы): 
Таблица 1 

№ 
п/ п 

Наименование 
показателя 

Платность 
услуги 

(работы) 

Единица 
измерен 

ИЯ 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансо 

вый год 

очереди ой 

год 

планово го 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 
групп 

бесплатная ед. 2 2 2 2 2 

2 Количество 
детей 

бесплатная чел. 49 51 48 44 44 
 

Раздел 11 

1. Наименование государственной услуги (работы): 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
не указано; обучающие за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями (ОВЗ) и детей-инвалидов (50Д45000300300301088100) 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 
Дети в возрасте от 3 лет до 8 лет; Очная; Группа круглосуточного пребывания; 
Число обучающихся 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

3.2. Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей 

от 3 до 8 лет, через взаимодействие с детьми, включая непрерывную образовательную 

деятельность, с целью разностороннего развития детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.



 

Технология выполнения: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 
образования». 

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

 

Раздел 12 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

Таблица 2 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3  4 5 6 7 8 
 

Выполнение 
сетевых 

показателей 
(контингент) 

% 

А/В*100, где А - 

фактическое 

количество детей, 

В - количество 

детей по плану 

100 100 100 100 100 

 Заболеваемост 
ь 

% 

А/В*100, где А - 

количество 

детодней, 

пропущенных по 

болезни, В - общее 

количество 

детодней 

15 15 15 15 15 

 
Обеспеченное 

ть 
квалифициров 

энными 
кадрами % 

А/В*100, где А - 

количество 

вакантных ставок, 

В - общее 

количество ставок 

по штатному 

расписанию 

0 0 0 0 0 

 
Уровень 

освоения 

воспитанника ми 

программ 

дошкольного 

образования 

% 

 

00 00 00 00 00 

 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

да/нет 

 

да да да да да 

 



 

Присмотр и уход; Обучающиеся за исключением детей инвалидов и инвалидов 
(50785004300300008003100): 
1.1 Наименование подуслуги: 
Обучающие, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и 
детей-ннвалидов 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 
Дети в возрасте от 3 лет до 8 лет; группа круглосуточного пребывания; Число 
обучающихся 

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

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

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы): 

Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не менее 3 часов), 

игры и чтение книг в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, 

прием пищи. Комплекс мер по организации питания и хозяйственнобытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации») 

Технология выполнения действия 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования». 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):

Таблица 1 
    

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 
№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Платность 
услуги 

(работы) 
Единица 

измерения 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансо 

вый год 

очереди ой 

год 

планово го 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
    

2017 2018 2019 2020 2021 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

групп 
бесплатная ед. 

2 2 2 2 2 

2 Количество 
детей 

бесплатная чел. 49 51 48 44 44 
 



Таблица 2 

 

 

Раздел 13 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

Присмотр и уход. Физические лица за исключением льготных категорий 

(50785001100200004007100) 

2. 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; Группа кратковременного пребывания детей. Число 

обучающихся 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы): 

№ 
п/ 
п 

Наименова 
ние 

показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3  4 5 6 7 8 
1 Выполнени е 

сетевых 

показателей 

(контингент ) 
% 

А/В*100, где А - 

фактическое 

количество детей, 

В - количество 

детей по плану 

100 100 100 100 100 

2 Заболеваем 
ость 

% 

А/В*100, где А - 

количество 

детодней, 

пропущенных по 

болезни, В - общее 

количество 

детодней 

15 15 15 15 15 

3 Обеспеченн 
ость 

квалифицир 
ованными 
кадрами % 

А/В*100, где А - 

количество 

вакантных ставок, 

В - общее 

количество ставок 

по штатному 

расписанию 

0 0 0 0 0 

4 Обеспечени 
е 

безопасных 
и 

комфортны х 

условий 

да/нет 

 

да да да да да 

 



Таблица 1 

 

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы): 

Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не менее 1 часа), 

игры и чтение книг в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, 

прием пищи. Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (пункт 34 

статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Технология выполнения действия 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования». 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Платность 
услуги 

(работы) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансо 

вый год 

очереди ой 

год 

планово го 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

групп 
платная ед. 

1 1 1 1 1 

2 
Количество 

детей 
платная чел. 10 10 5 10 10 

 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 
Таблица 2 

№ 
п/ 
п 

Наименова 
ние 

показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 

2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3  

4 5 6 7 8 
 

Выполнени е 

сетевых 

показателей 

(контингент ) 
% 

А/В*100, где А — 

фактическое 

количество детей, 

В - количество 

детей по плану 

100 100 100 100 100 

 Заболеваем 
ость 

% 
А/В* 100, где А 
— количество 

детодней, 

пропущенных по 

болезни, В - общее 

15 15 15 15 15 

 



 

№ 
п/ 
п 

Наименова 
ние 

показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
ГОД 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 
   

количество 
детодней 

     

 
Обеспечены 

ость 
квалифицир 
оваиными 

кадрами % 

А/В*100, где А - 

количество 

вакантных ставок, 

В - общее 

количество ставок 

по штатному 

расписанию 

0 0 0 0 0 

 
Обеспечены 

е 
безопасных 

и 
комфортны х 

условий 

да/нет 

 

да да да да да 

 

Таблица 1 
    

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Платность услуги 

(работы) 
Единица 

измерения 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансо 

вый год 

очереди ой 

год 

планово го 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
    

2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

групп 
Бесплатная и 

(или) платная 
ед. 3 3 2 3 3 

2 
Количество 

детей 
Бесплатная и 

(или) платная 
чел. 64 63 49 65 65 

 

Раздел 14 

1. Наименование государственной услуги (работы): 
Присмотр и уход; Физические лица за исключением льготных категорий 

(50785001100200006005100) 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): Дети в 

возрасте от 1 лет до 3 лет; Группа полного дня; Число обучающихся 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

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

3.2. Содержание государственной услуги (работы): 

Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не менее 2-3 

часов), игры и чтение книг в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и 

мультфильмов, прием пищи. Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-



 

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня 

(пункт 34 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

Технология выполнения действия 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования». 

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

 

Таблица 2 

№ 
п/ 
п 

Наименова 
ние 

показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 

2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 

 

4 5 6 7 8 
1 Выполнени е 

сетевых 

показателей 

(контингент ) 
% 

А/В*100, где А - 

фактическое 

количество детей, 

В - количество 

детей по плану 

100 100 100 100 100 

2 Заболеваем 
ость 

% 

А/В*100, где А - 

количество 

детодней, 

пропущенных по 

болезни, В - общее 

количество 

детодней 

12 12 12 12 12 

3 Обеспеченн 
ость 

квалифицир 
ованными 
кадрами % 

А/В*100, где А - 

количество 

вакантных ставок, 

В 
общее количество 

ставок по 

штатному 

расписанию 

0 0 0 0 0 

4 Обеспечени 
е 

безопасных 
и 

комфортны х 

условий 

да/нет 

 

да да да да да 

 



 

Раздел 15 

1. Наименование государственной услуги (работы): 
Присмотр и уход; Физические лица за исключением льготных категорий 
(50785001100300006003100) 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 
Дети в возрасте от 3 лет до 8 лет; группа полного дня; Число обучающихся 

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

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы): 

Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не менее 3 часов), 

игры и чтение книг в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, 

прием пищи. Комплекс мер по организации питания и хозяйственнобытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации») 

Технология выполнения действия 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования». 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):

Таблица 1 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Платность 
услуги 

(работы) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансо 

вый год 

очереди ой 

год 

планово го 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 
групп 

платная ед. 12 12 13 12 12 

2 Количество 
детей 

платная чел. 283 299 296 283 283 
 



Таблица 2 

 

 

Раздел 16 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

Присмотр и уход; Физические лица за исключением льготных категорий 

(50785001100300008001100) 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 

Дети в возрасте от 3 лет до 8 лет; группа круглосуточного пребывания; 

Число обучающихся 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы):

№ 
п/ 
п 

Наименова 
ние 

показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3  
4 5 6 7 8 

1 Выполнена е 

сетевых 

показателей 

(контингент ) 
% 

А/В*100, где А - 

фактическое 

количество детей, 

В - количество 

детей по плану 

100 100 100 100 100 

2 Заболеваем 
ость 

% 

А/В*100, где А - 

количество дето 

дней, 

пропущенных по 

болезни, В - общее 

количество 

детодней 

12 12 12 12 12 

3 Обеспеченн 
ость 

квалифицир 
ованными 
кадрами % 

А/В*100, где А - 

количество 

вакантных ставок, 

В - общее 

количество ставок 

по штатному 

расписанию 

0 0 0 0 0 

4 Обеспечени 
е 

безопасных 
и 

комфортны х 

условий 

да/нет 

 

да да да да да 

 



Таблица 1 

 

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы): 

Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не менее 3 часов), 

игры и чтение книг в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, 

прием пищи. Комплекс мер по организации питания и хозяйственнобытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации») 

Технология выполнения действия 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования». 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
показателя 

Платность 
услуги 

(работы) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансо 

вый год 

очереди ой 

год 

планово го 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

групп 
платная ед. 

2 2 2 2 2 

2 
Количество 

детей 
платная чел. 49 52 46 44 44 

 

Таблица 2 

№ 
п/ 
п 

Наименова 
ние 

показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 
1 Выполнени е 

сетевых 

показателей 

(контингент ) 
% 

А/В*100, где А - 

фактическое 

количество детей, 

В - количество 

детей по плану 

100 100 100 100 100 

2 Заболеваем 
ость 

% 

А/В* 100, где А 
- количество 

детодней, 
пропущенных по 

болезни, В - 

15 15 15 15 15 

 



 

 

Раздел 17 (общий) 

1. Порядок оказания государственной услуги: 

- В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере общего образования (реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования), утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 

27.08.2019 №2485-р. 

- В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере общего образования (осуществление присмотра и ухода за детьми от 1 года до 3 лет), 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 05.09.2019 № 2692-р. 

- В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

общего образования (осуществление присмотра и ухода за детьми от 3 лет до 8 лет), 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 27.08.2019 № 2486-р. 

- В соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 
10.04.2019 № 1106-р. 
- требованиями СанПин и Госпожнадзора. 

2. Форма оказания государственной услуги (работы): услуга оказывается на бесплатной и 

платной основе. 

3. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

- соответствие заявленному объему, качеству и срокам исполнения услуги; 

- соответствие нормативам, установленным действующим законодательством, 

- соблюдение требований к содержанию, устройству здания и имущества, 

- выполнение и освоение основной общеобразовательной программы воспитания и 

обучения в дошкольном учреждении, в соответствии с ФГОС ДО, 

- образовательное учреждение самостоятельно, в соответствии с основной 

общеобразовательной программой определяет формы предъявления результативности 
(промежуточные, итоговые). 

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

№ 
п/ 
п 

Наименова 
ние 

показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значение показателя 

отчетны 
й 

финансо 

вый год 

текущий 

финансов ый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово 
го 

периода 

второй 
год 

планово 
го 

периода 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3  

4 5 6 7 8 
   

общее 
количество 
детодней 

     

3 Обеспеченн 
ОСТЬ 

квалифицир 
ованными 

кадрами % 

А/В* 100, где А - 

количество 

вакантных ставок, 

В - общее 

количество ставок 

по штатному 

расписанию 

0 0 0 0 0 

4 Обеспечени 
е 

безопасных 
и 

комфортны х 

условий 

да/нет 

 

да да да да да 

 



 

4.1. Формы контроля: 

1. Текущий контроль: внутренний и внешний. 

2. Плановые проверки: внутренние и внешние. 

3. Внеплановые проверки: внутренние и внешние. 

4. Тематические проверки: внутренние и внешние. 

4.2. Процедуры контроля: сбор и анализ отчётной документации, ревизии, мониторинг, 

анкетирование и тестирование (диагностика). 

4.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: плановые - в соответствии с 

планом-графиком проверок, внеплановые - по жалобам и обращениям граждан 

4.4. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отзыв 

лицензии, реорганизация, изменение типа и ликвидация образовательного учреждения, 

внесение изменений в Устав, условия непреодолимой силы, а именно форс-мажорные 

обстоятельства. 

4.5 Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Отзыв лицензии происходит по решению Учредителя и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок реорганизации образовательных учреждений устанавливается Правительством 

Санкт-Петербурга. После завершения процедуры реорганизации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации осуществляется переоформление 

лицензии на образовательную деятельность. 

Ликвидация образовательного учреждения может осуществляться: 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга; 

- по решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным 

целям 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчетности: 
- сведения о деятельности дошкольной образовательной организации (форма № 8 5-к), 
- план работы на текущий год, 
- документы, подтверждающие достижения воспитанников (результаты мониторинга), 
- отчет по показаниям. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

- ежегодно, 

- по квартально, 

- по запросу.  



 

за исполнением) 

 

'OOj 

I 
Т.С.Копенкина 

О.Н.Ткаля 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля 

государственного задания. 

- штатное расписание образовательного учреждения, 

- тарификационный список, 

- список контингента воспитанников ОУ.
 

Н.А.Федорова

Начальник Отдела образования 

администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Директор ГКУ ЦБ администрации 

Красногвардейского района Санкт- 

Петербурга 
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