
УТВЕРЖДАЮ:
Заместителя главы администрации 
Красносельского района 
С'яшгт-Петеп^шпгя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 29 
Красносельского района Санкт-Петербурга ,

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (работы)
Реестровый номер 80101 Ю.99.0.БВ24ДМ62000, технический номер 50Д45000301000201066100

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; не указано; не указано; от 1 года до 3 лет; очная; 
группа полного дня; физические лица в возрасте до 8 лет; физические лица в возрасте до 8 лет; государственная (муниципальная) услуга или 
работа бесплатная; услуга; число человеко-дней обучения (человеко-день), число обучающихся (человек)

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов в возрасте от 1 года до 3 лет.

3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 1



Таблица 1.

N 
п/п

Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 
(работы) (безвозмездная, 
платная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги ♦

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 Число обучающихся безвозмездная Человек 52 66 66 66 66

2 Число человеко-дней 
обучения 
(пребывания)

безвозмездная Человеко
день

5737 8110 7590 9108 7590

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группе полного) дня 
через взаимодействие взрослых с детьми, включая непрерывную образовательную деятельность, с целью разностороннего развития детей с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2.

N 
п/п Наименование 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

3 Выполнение основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования % 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 
общего образования утвержденным распоряжения Комитета по образованию. 2



5. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
07.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» $

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

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-выездная - в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов;
-камеральная - в соответствии с планом администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и 

тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год.

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 
выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги (работы)
Реестровый номер 8010110.99.0.БВ24ДН82000, технический номер 50Д45000301000301065100

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; не указано; не указано; от 3 года до 8 лет; очная; 
группа полоного дня; физические лица в возрасте до 8 лет; физические лица в возрасте до 8 лет; государственная (муниципальная) услуга или 
работа бесплатная; услуга; число человеко-дней обучения (Человеко-день), число обучающихся (Человек)

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов в возрасте от 3 года до 8 лет.

3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
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Таблица 1.

N 
п/п

Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 
(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

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 Число обучающихся безвозмездная Человек 253 239 234 234 234

2 Число человеко-дней 
обучения 
(пребывания)

безвозмездная Человеко
день

29282 29400 26910 32292 26910

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группе полного) дня 
через взаимодействие взрослых с детьми, включая непрерывную образовательную деятельность, с целью разностороннего развития детей с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2.

N 
п/п Наименование показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год

текущий 
финансовый 
год

очередной 
год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй 
год 
планово 
го 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования % 100 100 100 100 100
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4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 
общего образования утвержденным распоряжения Комитета по образованию.

5. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
07.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

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

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-выездная - в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов;
-камеральная - в соответствии с планом администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и 

тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год.

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 
выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги (работы): Присмотр и уход
Реестровый номер 85321 Ю.99.0.БВ19АА50000, технический номер 50785001100200006005100
Присмотр и уход; физические лица за исключением льготных категорий; от 1 года до 3 лет; группа полного дня; физические лица; 

физические лица; услуга; число человеко-дней пребывания (человеко-день), число детей (человек), число человеко-часов пребывания 
(человеко-час).

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица за исключением льготных категорий в возрасте от 1 год до 3 лет

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 5



Таблица 1.

N 
п/п

Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 
(работы) (безвозмездная, 
платная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги ♦

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 Число обучающихся Человек 52 66 66 66 66

2 Число человеко-дней 
обучения 
(пребывания)

Человеко
день

5737 8110 7590 9108 7590

3 Число человеко
часов пребывания 
(человеко-час)

Человеко
час

68844 97320 91080 109296 91080

Содержание государственной услуги (работы): Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не мене 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.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2.

N 
п/п Наименование показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год

текущий 
финансовый 
год

очередной 
год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

7 2 3 4 5 6 7 8
1 Обеспеченность квалифицированными кадрами % 100 100 100 100 100
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4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги, утвержденный распоряжением Комитета по образованию.

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

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2020 № 996 «О размерах платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, на 2021 год».

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2021 № 1043 «О размерах платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы Дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, на 2022 год».

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2022 № 1077 «О размерах платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, на 2023 год».

Таблица 3.

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Предельная цена (тариф)

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 Родительская плата за 1 ребенка в месяц рубль 1354,50 1431,80 1591,10 1591,10 1591,10

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). Осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно- правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Формы контроля: 7



выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-выездная - в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов;
-камеральная - в соответствии с планом администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и 

тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
Раздел 4
1. Наименование государственной услуги (работы): Присмотр и уход
Реестровый номер 8532110.99.0.БВ19АА56000, технический номер 50785001100300006003100
Присмотр и уход; физические лица за исключением льготных категорий; от 3 года до 8 лет; группа полного дня; физические лица; 

физические лица; услуга; число человеко-дней пребывания (человеко-день), число детей (человек), чиуло человеко-часов пребывания 
(человеко-час).

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица за исключением льготных категорий в возрасте от 3 год до 8 лет

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

Таблица 1.

N 
п/п

Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 
(работы) (безвозмездная, 
платная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

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 8



1 Число обучающихся Человек 253 239 234 234 234

2 Число человеко-дней 
обучения 
(пребывания)

Человеко
день

29282 29400 26910 32292 26910

3 Число человеко
часов пребывания 
(человеко-час)

Человеко
час

351384 352800 322920 387504 322920

Содержание государственной услуги (работы): Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка (не мене 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.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2.

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год

текущий 
финансовый 
год

очередной 
год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

7 2 3 4 5 6 7 8
1 Обеспеченность квалифицированными кадрами % 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги, утвержденный распоряжением Комитета по образованию.

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

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2020 № 996 «О размерах платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях. 
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реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, на 2021 год».

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2021 № 1043 «О размерах платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, на 2022 год»

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2022 № 1077 «О размерах платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, на 2023 год». ■

Таблица 3.

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Предельная цена (тариф)

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 Родительская плата за 1 ребенка в месяц рубль 1261,10 1319,80 1490,70 1490,70 1490,70

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). Осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно- правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Формы контроля:
выездная, камеральная.

Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-в ыездная - в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов;
-к амеральная - в соответствии с планом администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и 

тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 10



Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги (работы): Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся. ’

Реестровый номер 8532120.99.0.БВ22АА01001, технический номер 50Г54000000000002006101
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; в организации осуществляющей образовательную 

деятельность; физические лица; физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; число обучающихся 
(человек).

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): физические лица в возрасте до 8 лет

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

Таблица 1.

N 
п/п

Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 
(работы) (безвозмездная, 
платная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

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 Количество 

воспитанников
Человек 43 36 25 25 25
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Содержание государственной услуги (работы): Оказание коррекционно-развивающей (логопедической) помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развитии и социальной 
адаптации, имеющих нарушение речи. Проведение диагностического (педагогического) обследования детей. Организация консультативной 
помощи педагогам и родителям детей.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2.

N 
п/п Наименование 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 Обеспеченность квалифицированными кадрами % 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги, утвержденный распоряжением Комитета по образованию.

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

Таблица 3.

N 
п/п Наименование показателя

Единица 
измерени 
я

Предельная цена (тариф)

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 Родительская плата за 1 ребенка в месяц рубль 0 0 0 0 0
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). Осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно- правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Формы контроля:
выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-выездная - в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов;
-камеральная - в соответствии с планом администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и 

тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

Начальника Отдела образования 
администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга Т.Г.Григорьева

Заведующий И.А.Поташко
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