
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИКАЗ СЖУД

Of) утверждении государственного задания 
на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным учреждением 
цен гром для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Центр содействия 
семейному воспитанию № 15» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 
«О Порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений 
Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий», распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 
№ 872-р «Об утверждении Отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга 
в сфере социальной защиты населения»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением центром 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному 
воспитанию № 15» на 2021 годи на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

2. Контроль за выполнением приказа остается за председателем Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга.

Председатель Комитета
но социальной политике Санкт-Петербурга



Приложение
к приказу Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга
от 2J. О № . 3.3 /

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением центром для детей-сирог 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 15»

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги - предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме в соответствии с кодом базовой услуги АЭ24 Отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного 
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 8700000.99.0.АЭ24АА02000.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: 

гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними.

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
(муниципальной) 

услуги или 
работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий 
финан

совый год 
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.

Ч исленность
граж дан,

получивш их
социальны е

услуги

Бесплатно Человек

ДО
01.07.2019 

135,
с

01.07.2019 
138

145 135 135 135

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5%

3.2. Содержание государственной услуги*: 
социально-бытовые услуги; 
социально-медицинские услуги; 
социально-психологические услуги; 
социально-педагогические услуги; 
социально-трудовые услуги; 
социально-правовые услуги;
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
♦Сформировано в соответствии с рекомендуемым набором социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания при постоянном проживании
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для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, утвержденным распоряжением 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 16.12.2019 № 869-р 
(редакция от 02.07.2020).

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:
Таблица 2

№
п/п Наименование показателя Ед-ца

изм-ния

Значение показателя
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1.

Д оля получателей социальны х услуг, 
получаю щ их социальны е услуги от общ его 
числа получателей социальны х услуг, 
находящ ихся на социальном  обслуж ивании в 
организации

% 100 100 100 100 100

2.
У довлетворенность получателей социальны х 
услуг в оказанны х социальны х услугах

% 100 100 100 100 100

3.
К оличество наруш ений санитарного 
законодательства в отчетном  году, 
вы явленны х при проведении проверок

% 0 0 0 0 0

4.
У ком плектование организации 
специалистам и, оказы ваю щ им и социальны е 
услуги

% 100 100 100 100 100

5.

П овы ш ение качества социальны х услуг и 
эф ф ективности  их оказания (определяется 
исходя из м ероприятий, направленны х на 
соверш енствование деятельности 
организации при предоставлении 
социального обслуж ивания)

% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга 
от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», Закон 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

4.2. Информирование потенциальных потребителей об оказании государственной услуги 
осуществляется посредством размещения информации на информационном стенде, 
в соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкг-Петербурга.

4.3. Количество дней функционирования койки в год - 350 дней.
4.4. Основания для отказа в оказании государственных услуг определяются 

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей», приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29.04.2015 № 216н «Об утверждении перечня медицинских 
противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг 
может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной
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форме, а также формы заключения уполномоченной медицинской организации о наличии таких 
противопоказаний».

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: бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: предоставление 
социальных услуг, указанных в пункте 3.2 раздела 1 государственного задания, в установленном 
объеме и в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги - предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме в соответствии с кодом базовой услуги АЭ24 Отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного 
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 8700000.99.0.АЭ24АА03000.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: 

гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, 
не достигшего возраста двадцати грех лет и завершившего пребывание в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 

услуги или 
работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий 
финан

совый год 
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.

Численность
граж дан,

получивш их
социальны е

услуги

Бесплатно Человек 10 10 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5% .

3.2. Содержание государственной услуги: 
социально-бытовые услуги; 
социально-медицинские услуги; 
социально-психологические услуги; 
социально-педагогические услуги; 
социально-трудовые услуги; 
социально-правовые услуги;
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
♦Сформировано в соответствии с рекомендуемым набором социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания при временном проживании для лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, утвержденным распоряжением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 16.12.2019 № 869-р (редакция от 02.07.2020).

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:
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Таблица 2
№
п/п Наименование показателя Ед-ца

изм-ния
Значение показателя

2019 2020 2021 2022 2023

1.
Д оля вы пускников, находящ ихся на 
постинтернатном  сопровож дении и 
находящ ихся на государственном  обеспечении

% 100 100 100 100

-------------

100

1
4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга 
от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», Закон 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

4.2. Информирование потенциальных потребителей об оказании государственной услуги 
осуществляется посредством размещения информации на информационном стенде, 
в соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

4.3. Количество дней функционирования койки в год -350 дней.
4.4. Основания для отказа в оказании государственных услуг определяются в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей», приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29.04.2015 № 216н «Об утверждении перечня медицинских 
противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг 
может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной 
форме, а также формы заключения уполномоченной медицинской организации о наличии таких 
противопоказаний».

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: бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: предоставление 
социальных услуг, указанных в пункте 3.2 раздела 2 государственного задания, в установленном 
объеме и в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги - подготовка граждан, выразивших желание 

принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 
устройства в соответствии с базовой услуги БА 60 Отраслевого перечня государственных услуг 
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 853Ю0О.99.0.БА60АА00000.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
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совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребёнка (детей) на воспитание.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
(муниципальной) 

услуги или 
работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий 
финан

совый год 
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.

Ч исленность
граж дан,

получивш их
социальны е

услуги

Бесплатно Ч еловек 30 30 30 30 30

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5% .

3.2. Содержание государственной услуги:
Первичное собеседование и оценка мотивов и ресурсов граждан; проведение 

мероприятий программы подготовки граждан; социально-психологическое обследование граждан 
и проведение оценки возможности быть усыновителями, опекунами или попечителями; 
составление социально-психологического заключения на граждан.

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:
Таблица 2

№
п/п Наименование показателя

Ед-ца
изм-
ния

Значение показателя

2019 2020 2021 2022 2023

1.
У довлетворенность получателей 
услуг в оказанны х услугах

% - 100 100 100 100

2.
У ком плектование организации 
специалистам и, осущ ествляю щ им и 
подготовку

% -
Не менее 

95
Не менее 

95
Не менее 

95
Не менее 

95

3.
Доля граж дан, прош едш их 
подготовку

% -
Не менее 

95
Не менее 

95
Не менее 

95
Не менее 

95

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Семейный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

4.2. Информирование потенциальных потребителей об оказании государственной услуги 
осуществляется посредством размещения информации на информационном стенде, 
в соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

4.3. Основания для отказа в оказании государственных услуг определяются в соответствии 
с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
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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: бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: выполнение мероприятий, 
предусмотренных пунктом 3.2 раздела 3, и показателей, предусмотренных пунктом 3.3 раздела 3 
государственного задания.

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги - реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в соответствии с кодом базовой услуги БВ24 Отраслевого 
перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, 
утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 80101 Ю.99.0.БВ24АВ40000.
2. Категории лиц, являющихся потребителями государственной услуги -  обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в возрасте от 3 до 8 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

Форма 
предоставления 

государственной 
(муниципальной) 

услуги или работы

Объем оказания государственной услуги

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий
финан
совый

год
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.
К оличество

человек
Бесплатная Ч еловек - 21 32 32 32

2.
К оличество

человеко-дней
обучения

Бесплатная
Ч еловеко

день - 3780 5760 5760 5760

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5% .

3.2. Содержание государственной услуги:
Реализация адаптированных общеобразовательных программ дошкольного образования 

в группах кратковременного пребывания комбинированной направленности.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг 

не предусмотрены.
4. Порядок оказания государственной услуги.
Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 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», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».
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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: 
бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: соблюдение действующих 
нормативных правовых актов; наличие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги - реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в соответствии с кодом базовой услуги БВ24 Отраслевого 
перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, 
утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 8010110.99.0.БВ24ЛК60000.
2. Категории лиц, являющихся потребителями государственной услуги -  дети-инвалиды 

в возрасте от 3 до 8 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
(муниципальной) 

услуги или работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий
финан
совый

год
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.
К оличество

человек
Бесплатная Ч еловек - 4 4 4 4

2.
К оличество

человеко-дней
обучения

Бесплатная
Ч еловеко

день - 720 720 720 720

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5%.

3.2. Содержание государственной услуги:
Реализация адаптированных общеобразовательных программ дошкольного образования 

в группах кратковременного пребывания компенсирующей направленности.
3.4. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг 

не предусмотрены.
4. Порядок оказания государственной услуги.
Правовые акты, регулирующие оказание государственной услуги: Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 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», 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования».



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: 
бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: соблюдение действующих 
нормативных правовых актов; наличие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги - присмотр и уход в соответствии с кодом 

базовой услуги БВ19 Отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере 
социальной защиты населения, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 8532110.99.0.БВ19АБ80000.
2. Категории лиц, являющихся потребителями государственной услуги -  обучающиеся, 

за исключением детей-инвалидов и инвалидов, в возрасте от 3 до 8 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
(муниципальной) 

услуги или работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий
финан
совый

год
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.
К оличество

человек
Бесплатная Человек - 21 32 32 32

2.
К оличество

человеко-дней
пребы вания

Бесплатная Ч еловеко
день - 3780 5760 5760 5760

3.
К оличество

человеко-часов
пребы вания

Б есплатная
Ч еловеко - 

час - 9450 14400 14400 14400

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5% .

3.2. Содержание государственной услуги:
Услуги по дневному уходу за детьми и подростками в рамках реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в группах кратковременного 
пребывания комбинированной направленности.

3.5. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг 
не предусмотрены.

4. Порядок оказания государственной услуги.
Правовые акты, регулирующие оказание государственной услуги: Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 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», 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155
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«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования».

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: 
бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: соблюдение действующих 
нормативных правовых актов; наличие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги - присмотр и уход в соответствии с кодом 

базовой услуги БВ19 Отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере 
социальной защиты населения, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 85321 Ю.99.0.БВ19ЛА 12000.
2. Категории лиц, являющихся потребителями государственной услуги -  дети-инвалиды 

в возрасте от 3 до 8 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 

услуги или 
работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий
финан
совый

год
2020

очеред
ной год 
плано
вого 

периода 
2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

4

второй
год

плано
вого

периода
2023

41. К оличество человек Бесплатная Человек - 4 4

2.
К оличество человеко

дней пребы вания
Бесплатная Ч еловеко

день - 720 720 720 720

3.
К оличество человеко

часов пребы вания
Бесплатная

Ч еловеко - 
час

- 1800 1800 1800 1800

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5%

3.2. Содержание государственной услуги:
Услуги по дневному уходу за детьми и подростками в рамках реализация адаптированных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в группах кратковременного 
пребывания компенсирующей направленности.

3.6. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг 
не предусмотрены.

4. Порядок оказания государственной услуги.
Правовые акты, регулирующие оказание государственной услуги: Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 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», 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155
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«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования».

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: 
бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: соблюдение действующих 
нормативных правовых актов; наличие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги - коррекционно-развивающая, компенсирующая 
и логопедическая помощь обучающимся в соответствии с кодом базовой услуги БВ22 
Отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты 
населения, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 853212О.99.0.БВ22АА01001.
2. Категории лиц, являющихся потребителями государственной услуги -  обучающиеся 

в возрасте от 3 до 8 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 

услуги или работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий
финан
совый

год
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.
К оличество

человек
Бесплатная Человек - 25 36 36 36

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5% .

3.2. Содержание государственной услуги:
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся в рамках реализация адаптированных общеобразовательных программ 
дошкольного образования.

3.4 Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг 
не предусмотрены.

4. Порядок оказания государственной услуги.
Правовые акты, регулирующие оказание государственной услуги: Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 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», 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования».



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: 
бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: соблюдение действующих 
нормативных правовых актов; наличие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

Раздел 9
1. Наименование государственной услуги - реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с кодом базовой услуги ББ52 Отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, 
утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 8042000.99.0.ББ52А392000.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: 

физические лица (дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов).

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
(муниципальной) 

услуги или 
работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий 
финан

совый год 
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.
К оличество

человеко-часов
Бесплатная Ч еловеко

час - 11655 11655 11655 11655

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5%

3.2. Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической 

направленности для детей за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов.

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг 
не установлены.

Услуги но реализации дополнительных общеразвивающих программ 
предоставляются воспитанникам Центра в соответствии с утвержденными учреждениями 
программами.

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам ».
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4.2. Количество обучающихся (чел.) составляет:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный 
финан

совый год 
2019

Текущий 
финан

совый год 
2020

Очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

Первый год 
плано

вого 
периода 

2022

Второй год 
плано
вого 

периода 
2023

1.
К оличество

обучаю щ ихся
Человек - 1 1 1 111 111 1 1 1

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: 
бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: соблюдение действующих 
нормативных правовых актов; наличие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

Раздел 10
1. Наименование государственной услуги - реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с кодом базовой услуги ББ 52 Отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, 
утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 8042000.99.0.ББ52А344000.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: 

физические лица (дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов).

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
(муниципальной) 

услуги или 
работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий 
финан

совый год 
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.
К оличество

человеко-часов
Бесплатная Ч еловеко

час
- 11655 11655 11655 11655

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5%

3.2. Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности 

для детей за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов.

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг 
не установлены.



Услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
предоставляются воспитанникам Центра в соответствии с утвержденными учреждениями 
программами.

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам ».

4.2. Количество обучающихся (чел.) составляет:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный 
финан

совый год 
2019

Текущий 
финан

совый год 
2020

Очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

Первый год 
плано

вого 
периода 

2022

Второй год 
плано

вого 
периода 

2023

1. Количество
обучаю щ ихся

Человек - 111 111 111 1 1 1

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: 
бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: соблюдение действующих 
нормативных правовых актов; наличие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

Раздел 11
1. Наименование государственной услуги - Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с кодом базовой услуги ББ 52 Отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, 
утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 8042000.99.0.ББ52Л320000.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: 

физические лица (дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов).

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 

услуги или 
работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий 
финан

совый год 
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.
К оличество

человеко-часов
Бесплатная

Ч еловеко
час - 11655 11655 11655 11655



14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5%

3.2. Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности для детей за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов.

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг 
не установлены.

Услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
предоставляются воспитанникам Центра в соответствии с утвержденными учреждениями 
программами.

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

4.2. Количество обучающихся (чел.) составляет:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный 
финан

совый год 
2019

Текущий 
финан

совый год 
2020

Очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

Первый год 
плано

вого 
периода 

2022

Второй год 
плано
вого 

периода 
2023

1.
К оличество

обучаю щ ихся
Ч еловек - 1 1 1 111 1 1 1 111

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: 
бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: соблюдение действующих 
нормативных правовых актов; наличие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

Раздел 12
1. Наименование государственной услуги - реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, в соответствии с кодом базовой услуги ББ52 Отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, 
утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 8042000.99.0.ББ52АБ20000.
2. Категории лиц, являющихся потребителями государственной услуги: физические лица 

(дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды).
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
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Таблица 1

Форма 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 

услуги или работы

Объем оказания государственной услуги

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий
финан
совый

год
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1. К оличество
человеко-часов Бесплатная Ч еловеко

час - 2496 2496 2496 2496

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5%

3.2. Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов.

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг 
не установлены.

Услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
предоставляются воспитанникам Центра в соответствии с утвержденными учреждениями 
программами.

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

4.2. Количество обучающихся (чел.) составляет:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный 
финан

совый год 
2019

Текущий 
финан

совый год 
2020

Очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

Первый год 
плано

вого 
периода 

2022

. . . .  . ....
Второй год 

плано
вого 

периода 
2023

1.
К оличество

обучаю щ ихся
Ч еловек - 24 24 24

(Ч

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: 
бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: соблюдение действующих 
нормативных правовых актов; наличие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

Раздел 13
1. Наименование государственной услуги - реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, в соответствии с кодом базовой услуги ББ52 Отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, 
утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 18.12.2017 № 872-р.
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Реестровый номер базовой услуги: 8042000.99.0.ББ52АА72000.
2. Категории лиц, являющихся потребителями государственной услуги: физические лица 

(дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды).
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
(муниципальной) 

услуги или работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий
финан
совый

год
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.
К оличество

человеко-часов
Бесплатная Ч еловеко

час - 2496 2496 2496 2496

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5%

3.2. Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг 

не установлены.
Услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

предоставляются воспитанникам Центра в соответствии с утвержденными учреждениями 
программами.

4. 11орядок оказания государственной услуги.
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам ».

4.2. Количество обучающихся (чел.) составляет:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный 
финан

совый год 
2019

Текущий 
финан

совый год 
2020

Очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

Первый год 
плано

вого 
периода 

2022

Второй год 
плано

вого 
периода 

2023

1.
К оличество

обучаю щ ихся
Ч еловек - 24 24 24 24

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: 
бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: соблюдение действующих 
нормативных правовых актов; наличие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.
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Раздел 14

1. Наименование государственной услуги - реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, в соответствии с кодом базовой услуги ББ52 Отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, 
утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 8042000.99.0.ББ52АЛ48000.
2. Категории лиц, являющихся потребителями государственной услуги: физические лица 

(дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды).
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

Форма 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 

услуги или работы

Объем оказания государственной услуги

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный 
финан

совый год 
2019

текущий
финан
совый

год
2020

очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

первый
год

плано
вого

периода
2022

второй
год

плано
вого

периода
2023

1.
К оличество

человеко-часов
Бесплатная Ч еловеко

час - 2496 2496 2496 2496

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5%

3.2. Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг 

не установлены.
Услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ предоставляются 

воспитанникам Центра в соответствии с утвержденными учреждениями программами.
4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

4.2. Количество обучающихся (чел.) составляет:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный 
финан

совый год 
2019

Текущий 
финан

совый год 
2020

Очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2021

Первый год 
плано

вого 
периода 

2022

1
Второй год 

плано
вого 

периода 
2023

1.
К оличество

обучаю щ ихся
Человек - 24 24 24 24

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: бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: соблюдение действующих 
нормативных правовых актов; наличие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.
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Общие требования к государственному заданию.
Порядок осуществления контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля:
-  внешняя: камеральная проверка, выездная плановая проверка по графику, 

утвержденному учредителем, выездная внеплановая проверка в случае поступлений 
обоснованных жалоб;

-  внутренняя: контроль качества в соответствии с национальными стандартами 
Российской Федерации государственными стандартами социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга.

Процедуры контроля:
-  осмотр.
-  проверка документов, осуществление экспертной оценки с привлечением специалистов. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с утвержденным

учредителем планом работ и графиком проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- решение учредителя;
- исключение государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг, 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального обслуживания 
населения, находящимися в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга;

- ликвидация и реорганизация учреждения;
- неоднократное зафиксированное нарушение качества оказания государственной услуги;
- прекращение действия/лишение лицензии учреждения па соответствующую деятельность. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии

с действующими нормативными правовыми актами.
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: согласно форме, утвержденной Комитетом по социальной политике 

Санкт-Петербурга.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
- по запросу учредителя, в течение 5 рабочих дней со дня поступившего запроса;
- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- по истечении года, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
Показатели, характеризующие деятельность учреждения.

"аб л и ц а1
№
п/п Наименование показателя Ед-ца

измерения
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1

С оотнош ение средней заработной 
платы отдельной категории 
работников и средней заработной 
платы по С анкт-П етербургу:

1.1 Врачей % 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.2
С реднего  м едицинского 
(ф арм ацевтического) персонала

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3
М ладш его м едицинского 
персонала

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4

П едагогических работников 
учреж дений социальной защ иты  
населения, оказы ваю щ их 
социальны е услуги детям -сиротам  
и детям , оставш им ся без попечения 
родителей

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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П редельная доля оплаты  труда 
работников адм и нистрати вно
управленческого  персонала в 
ф онде оплаты  труда учреж дений 
социального обслуж ивания 
населения

% 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Показатели на 2021 -  2023 годы указаны в соответствии с Перечнем поручений 
но реализации Послания Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом РФ 
27.02.2019 № Пр-294) и распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 07.05.2019 
№ 12-рп «О мерах по реализации в Санкт-Петербурге Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019».
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