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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 32 присмотра и оздоровления Центрального района Санкт-

Петербурга

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов



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

1.1 Наименование государственной услуги (работы).

Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра 
и ухода за детьми в группе оздоровительной направленности для часто болеющих детей, 
нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных 
лечебно-оздоровительных мероприятий, с продолжительностью пребывания 12 часов 5 (или 6) 
дней в неделю.

'Р еал и зац и я  осн овн ой  о б щ еоб разовател ьн ой  програм м ы  д ош кол ьн ого  о бразован и я  и содерж ан ие детей  в групп е 
оздорови тельной  н ап равл ен н ости  д л я  часто  болею щ и х детей  с п р одол ж и тел ьн остью  п ребы вания 12 часов 5 (или  6) 
дн ей  в неделю .

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

Дети в возрасте до 3 лет.

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

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

Таблица 1.1

jV«

п/п Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)
Количество

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год 2013 1 г.

текущий 
финансовый 
год 2014 г.

очередной 
год 

планового 
периода 
2015 г.

первый год 
планового 

периода 
2016 г.

второй год 
планового 

периода 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Наполняемость

групп Безвозмездная Человек 10 12 11 12 12

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

1.2 Наименование государственной услуги (работы).

Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра 
и ухода за детьми в группе оздоровительной направленности для часто болеющих детей и других 
категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого 
комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий, с продолжительностью 
пребывания 12 часов 5 (или 6) дней в неделю.

'Р еал и зац и я  осн овн ой  о б щ еобразовател ьн ой  п рограм м ы  д ош кол ьн ого  образован и я  и содерж ан ие детей  в группе 
оздорови тельной  н ап равл ен н ости  дл я  часто  болею щ и х детей  и детей , которы м  н еобходи м  ком плекс сп ец и ал ьн ы х  
оздорови тельны х  м ероп ри яти й , с продолж и тельностью  пребы ван ия 12 часов  5 (или  6) дней  в неделю .

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



Дети в возрасте от 3 до 7 лет.

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

Таблица 1.2

Ха
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)
Количество

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый

год 20131 г.

текущий 
финансовый 
год 2014 г.

очередной год 
планового 

периода 2015 г.

первый 
год 

планового 
периода 
2016 г.

второй 
год 

планового 
периода 
2017 г.

I 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Наполняемость
групп Безвозмездная Человек 48 46 47 46 46

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

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

Таблица 2

№
п/п

11аимепование 
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

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

1.
Выполнение
программы % 100 100 100 100 100

2. Наполняемость 
учреждения детьми % 100 100 100 100 100

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

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

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

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

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



Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация, реорганизация 
исключения государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг, оказываемых 

учреждением.

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: регламентируются нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Санкт- 
Петербурга, и учредителем.

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

Заведующая ГБДОУ детский сад № 32 

Центрального района

____ Н.Ю. Торопченова

Исполнитель О.А. Герасимова

тел. 274-36-24 

Согласовано:

Начальник отдела образования

Центрального^района

Н.Г. Симакова

Согласовано:

Заместитель главы администрации 

Центрального района

Н Л KnvK


