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Приложение №1 

к Положению 

о формировании государственного задания 

на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) в отношении областных 

государственных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания 

                       

                 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

                 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета, 

областного государственного учреждения) 
                  

                 (должность) 

                 _______________ Беляева Ольга Александровна 

                 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 
  

 
 

                 " 20 "  января  2021 г.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

 

от " 20 "  января  2021 г.  

                     Коды 

                   
Форма по 

ОКУД 0506001 

                   
Дата начала  

действия 01.01.2021 

                   
Дата окончания 

действия 1 31.12.2021 

Наименование областного 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ"     

Код по Сводному 
реестру 172Ц0758 
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Вид деятельности областного 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения) 
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим 

деятельность   
 

По ОКВЭД 63.11 

 

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов    По ОКВЭД 63.11.1 

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания    По ОКВЭД 85.31 

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания    По ОКВЭД 85.32 

Образование дополнительное детей и взрослых    По ОКВЭД 85.41 

Образование в области спорта и отдыха    По ОКВЭД 85.41.1 

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания    По ОКВЭД 88.9 

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки    По ОКВЭД 88.99 

Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки    По ОКВЭД 96.09 

    (указываются виды деятельности областного государственного учреждения по которым ему утверждается государственное задание)       

 
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 

 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование  

государственной услуги: Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей    
Код 

по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 3 
БА58 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 8 

     
наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
853200О.99

.0.БА58АА

00000 
     Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, получивших услугу 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

     
наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
853200О.99

.0.БА58АА

00000 
     Число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Человек 792 820,0000 820,0000 820,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 41,0 

                

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

           

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По обращению 

Сайт учреждения информация об учреждении; информация о специалистах, оказывающих услуги; 

нормативно-правовые документы; локальные акты учреждения; методические 

рекомендации 

По мере обновления информации 

Информационное издание «Детство в подарок» информация об учреждении; консультации специалистов 1 раз в квартал 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 

Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, видах его деятельности, режи-ме работы, специалистах; 

нормативно-правовые докумен-ты; вопросы и ответы и др. 
По мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование  

государственной услуги: 
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на семейные формы устройства    

Код 

по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 3 
БА60 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребёнка (детей) на воспитание          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 8 

   
Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
853100О.99

.0.БА60АА

00000 
   Очная  Удовлетворенность 

получателей услуг в оказанных 

услугах 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

853100О.99

.0.БА60АА

00000 
   Очная  Доля граждан, прошедших 

подготовку 
Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 
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Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

   
Справочник 

форм (условий) 

оказания 

услуги 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
853100О.99

.0.БА60АА

00000 
   Очная  Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги 

Человек 792 120,0000 120,0000 120,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 6,0 

                

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

           

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999 

О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей №481 от 24.05.2014 

Об опеке и попечительстве №48-ФЗ от 24.04.2008 

Семейный кодекс Российской Федерации №223-ФЗ от 29.12.1995 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По обращению 

Сайт учреждения информация об учреждении; информация о специалистах, оказывающих услуги; 

нормативно-правовые документы; локальные акты учреждения; методические 

рекомендации 

По мере обновления информации 

Информационное издание «Детство в подарок» информация об учреждении; консультации специалистов 1 раз в квартал 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 

Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, видах его деятельности, режи-ме работы, специалистах; 

нормативно-правовые докумен-ты; вопросы и ответы и др. 
По мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование  

государственной услуги: 
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи 
лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка    

Код 

по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 3 
БА62 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 8 

   
Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
853100О.99

.0.БА62АА

00000 
   Очная  Доля семей усыновивших 

(удочеривших) или принявших 

под опеку (попечительство) 

ребенка, которым оказана 

услуга 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 
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Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

   
Справочник 

форм (условий) 

оказания 

услуги 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
853100О.99

.0.БА62АА

00000 
   Очная  Численность семей, 

получивших социальные 

услуги 

Единица 642 550,0000 550,0000 550,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 28,0 

                

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

           

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999 

О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей №481 от 24.05.2014 

Об опеке и попечительстве №48-ФЗ от 24.04.2008 

Семейный кодекс Российской Федерации №223-ФЗ от 29.12.1995 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По обращению 

Сайт учреждения информация об учреждении; информация о специалистах, оказывающих услуги; 

нормативно-правовые документы; локальные акты учреждения; методические 

рекомендации 

По мере обновления информации 

Информационное издание «Детство в подарок» информация об учреждении; консультации специалистов 1 раз в квартал 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 

Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, видах его деятельности, режи-ме работы, специалистах; 

нормативно-правовые докумен-ты; вопросы и ответы и др. 
По мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование  

государственной услуги: Содействие устройству детей на воспитание в семью    
Код 

по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 3 
БА65 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, совершеннолетние дееспособные граждане          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 8 

   
Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
853200О.99

.0.БА65АА

00000 
   Очная  Доля граждан, получивших 

консультации по вопросам 

семейного устройства 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 



9 из 39 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

   
Справочник 

форм (условий) 

оказания 

услуги 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
853200О.99

.0.БА65АА

00000 
   Очная  Количество детей, 

переданных на воспитание 

в семью 

Человек 792 400,0000 400,0000 400,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 20,0 

                

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

           

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999 

О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей №481 от 24.05.2014 

Об опеке и попечительстве №48-ФЗ от 24.04.2008 

Семейный кодекс Российской Федерации №223-ФЗ от 29.12.1995 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По мере обращения 

Сайт учреждения информация об учреждении; информация о специалистах, оказывающих услуги; 

нормативно-правовые документы; локальные акты учреждения; методические 

рекомендации 

По мере обновления информации 

Бюллетень о детях – сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей 
Производная информация о детях, из регионального банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей 
Ежемесячно 

Информационное издание «Детство в подарок» информация об учреждении; консультации специалистов 1 раз в квартал 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 

Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, видах его деятельности, режи-ме работы, специалистах; 

нормативно-правовые докумен-ты; вопросы и ответы и др. 
По мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование  

государственной услуги: Психолого-медико-педагогическое обследование детей    
Код 

по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 3 
БА84 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Физические лица          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 8 

   
Условие 1 для 34 

вида деятельности  
наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
880900О.99

.0.БА84АА

02000 
   В центре 

психолого-педагоги

ческой, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Доля обучающихся, 

прошедших обследование 
Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

   
Условие 1 для 

34 вида 

деятельности 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
880900О.99

.0.БА84АА

02000 
   В центре 

психолого-педа

гогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Число обучающихся Человек 792 170,0000 170,0000 170,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 9,0 

                

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

           

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999 

Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По обращению 

Сайт учреждения информация об учреждении; информация о специалистах, оказывающих услуги; 

нормативно-правовые документы; локальные акты учреждения; методические 

рекомендации 

По мере обновления информации 

Информационное издание «Детство в подарок» информация об учреждении; консультации специалистов 1 раз в квартал 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 

Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, видах его деятельности, режи-ме работы, специалистах; 

нормативно-правовые докумен-ты; вопросы и ответы и др. 
По мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование  

государственной услуги: 
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников    

Код 

по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 3 
БА85 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Физические лица          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 8 

   
Условие 1 для 34 

вида деятельности  
наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
880900О.99

.0.БА85АА

02000 
   В центре 

психолого-педагоги

ческой, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Доля обучающихся, 

прошедших обследование 
Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 



13 из 39 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

   
Условие 1 для 

34 вида 

деятельности 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
880900О.99

.0.БА85АА

02000 
   В центре 

психолого-педа

гогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Число обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

Человек 792 3 700,0000 3 700,0000 3 700,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 185,0 

                

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

           

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999 

Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По обращению 

Сайт учреждения информация об учреждении; информация о специалистах, оказывающих услуги; 

нормативно-правовые документы; локальные акты учреждения; методические 

рекомендации 

По мере обновления информации 

Информационное издание «Детство в подарок» информация об учреждении; консультации специалистов 1 раз в квартал 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 

Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, видах его деятельности, режи-ме работы, специалистах; 

нормативно-правовые докумен-ты; вопросы и ответы и др. 
По мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 7 

1. Наименование  

государственной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся    
Код 

по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 3 
БА86 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Физические лица          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 8 

   
Условие 1 для 34 

вида деятельности  
наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
880900О.99

.0.БА86АА

02000 
   В центре 

психолого-педагоги

ческой, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 доля обучащихся получивших 

помощь в общем числе 

обратившихся за получением 

помощи 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 
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Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

   
Условие 1 для 

34 вида 

деятельности 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
880900О.99

.0.БА86АА

02000 
   В центре 

психолого-педа

гогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Число обучающихся Человек 792 90,0000 90,0000 90,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 5,0 

                

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

           

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999 

Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По обращению 

Сайт учреждения информация об учреждении; информация о специалистах, оказывающих услуги; 

нормативно-правовые документы; локальные акты учреждения; методические 

рекомендации 

По мере обновления информации 

Информационное издание «Детство в подарок» информация об учреждении; консультации специалистов 1 раз в квартал 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 

Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, видах его деятельности, режи-ме работы, специалистах; 

нормативно-правовые докумен-ты; вопросы и ответы и др. 
По мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 8 

1. Наименование  

государственной услуги: Психолого-медико-педагогическое обследование детей    
Код 

по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 3 
БА98 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Физические лица          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 8 

   
Условие.Место 

получения услуги  
наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
880900О.99

.0.БА98АА

02000 
   В центре 

психолого-педагоги

ческой, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Доля обучающихся, 

прошедших обследование 
Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 
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Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

   
Условие.Место 

получения 

услуги 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
880900О.99

.0.БА98АА

02000 
   В центре 

психолого-педа

гогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Число обучающихся Человек 792 100,0000 100,0000 100,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 5,0 

                

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

           

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1 2 3 
Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По обращению 

Сайт учреждения информация об учреждении; информация о специалистах, оказывающих услуги; 

нормативно-правовые документы; локальные акты учреждения; методические 

рекомендации 

По мере обновления информации 

Информационное издание «Детство в подарок» информация об учреждении; консультации специалистов 1 раз в квартал 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 

Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, видах его деятельности, режи-ме работы, специалистах; 

нормативно-правовые докумен-ты; вопросы и ответы и др. 
По мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 9 

1. Наименование  

государственной услуги: 
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников    
Код 

по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 3 
БА99 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Физические лица          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 8 

   
Условие.Место 

получения услуги  
наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
880900О.99

.0.БА99АА

02000 
   В центре 

психолого-педагоги

ческой, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Доля граждан, получивших 

консультации, в общем числе 

граждан, обратившихся за 

получением консультации 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 
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йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

   
Условие.Место 

получения 

услуги 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
880900О.99

.0.БА99АА

02000 
   В центре 

психолого-педа

гогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Число обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

Человек 792 2 300,0000 2 300,0000 2 300,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 115,0 

                

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

           

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999 

Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По обращению 

Сайт учреждения информация об учреждении; информация о специалистах, оказывающих услуги; 

нормативно-правовые документы; локальные акты учреждения; методические 

рекомендации 

По мере обновления информации 

Информационное издание «Детство в подарок» информация об учреждении; консультации специалистов 1 раз в квартал 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 

Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, видах его деятельности, режи-ме работы, специалистах; 

нормативно-правовые докумен-ты; вопросы и ответы и др. 
По мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 10 

1. Наименование  

государственной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся    
Код 

по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 3 
ББ00 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Физические лица          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 8 

   
Условие.Место 

получения услуги  
наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
880900О.99

.0.ББ00АА0

2000 
   В центре 

психолого-педагоги

ческой, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 доля обучащихся получивших 

помощь в общем числе 

обратившихся за получением 

помощи 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

   
Условие.Место 

получения 

услуги 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

2022 год 

(1-й год 

планового 

2023 год 

(2-й год 

планового 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

2022 год 

(1-й год 

планового 

2023 год 

(2-й год 

планового 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
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му) 

перечню 6 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 
год) периода) периода) год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
880900О.99

.0.ББ00АА0

2000 
   В центре 

психолого-педа

гогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Число обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

Человек 792 25,0000 25,0000 25,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 1,0 

                

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

           

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По обращению 
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Сайт учреждения информация об учреждении; информация о специалистах, оказывающих услуги; 

нормативно-правовые документы; локальные акты учреждения; методические 

рекомендации 

По мере обновления информации 

Информационное издание «Детство в подарок» информация об учреждении; консультации специалистов 1 раз в квартал 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 

Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, видах его деятельности, режи-ме работы, специалистах; 

нормативно-правовые докумен-ты; вопросы и ответы и др. 
По мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 11 

1. Наименование  

государственной услуги: Психолого-медико-педагогическое обследование детей    
Код 

по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 3 
ББ13 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Физические лица          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 8 

   
Условие 1 для 36 

вида деятельности  
наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
880900О.99

.0.ББ13АА0

2000 
   В центре 

психолого-педагоги

ческой, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Доля обучающихся, 

прошедших обследование 
Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

   
Условие 1 для 

36 вида 

деятельности 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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880900О.99

.0.ББ13АА0

2000 
   В центре 

психолого-педа

гогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Число обучающихся Человек 792 50,0000 50,0000 50,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 3,0 

                

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

           

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По обращению 

Сайт учреждения информация об учреждении; информация о специалистах, оказывающих услуги; 

нормативно-правовые документы; локальные акты учреждения; методические 

рекомендации 

По мере обновления информации 

Информационное издание «Детство в подарок» информация об учреждении; консультации специалистов 1 раз в квартал 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 
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Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, видах его деятельности, режи-ме работы, специалистах; 

нормативно-правовые докумен-ты; вопросы и ответы и др. 
По мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 12 

1. Наименование  

государственной услуги: 
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников    
Код 

по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 3 
ББ14 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Физические лица          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 8 

   
Условие 1 для 36 

вида деятельности  
наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
880900О.99

.0.ББ14АА0

2000 
   В центре 

психолого-педагоги

ческой, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Доля граждан, получивших 

консультации, в общем числе 

граждан, обратившихся за 

получением консультации 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

   
Условие 1 для 

36 вида 

деятельности 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
880900О.99

.0.ББ14АА0

2000 
   В центре 

психолого-педа

гогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Число обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

Человек 792 1 300,0000 1 300,0000 1 300,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 65,0 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

           

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По обращению 

Сайт учреждения информация об учреждении; информация о специалистах, оказывающих услуги; 

нормативно-правовые документы; локальные акты учреждения; методические 

рекомендации 

По мере обновления информации 

Информационное издание «Детство в подарок» информация об учреждении; консультации специалистов 1 раз в квартал 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 

Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, видах его деятельности, режи-ме работы, специалистах; 

нормативно-правовые докумен-ты; вопросы и ответы и др. 
По мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 13 
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1. Наименование  

государственной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся    
Код 

по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 3 
ББ15 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Физические лица          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 8 

   
Условие 1 для 36 

вида деятельности  
наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
880900О.99

.0.ББ15АА0

2000 
   В центре 

психолого-педагоги

ческой, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 доля обучащихся получивших 

помощь в общем числе 

обратившихся за получением 

помощи 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

   
Условие 1 для 

36 вида 

деятельности 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
880900О.99

.0.ББ15АА0

2000 
   В центре 

психолого-педа

гогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Число обучающихся Человек 792 5,0000 5,0000 5,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 1,0 

                

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 
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вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

           

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По обращению 

Сайт учреждения информация об учреждении; информация о специалистах, оказывающих услуги; 

нормативно-правовые документы; локальные акты учреждения; методические 

рекомендации 

По мере обновления информации 

Информационное издание «Детство в подарок» информация об учреждении; консультации специалистов 1 раз в квартал 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 

Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, видах его деятельности, режи-ме работы, специалистах; 

нормативно-правовые докумен-ты; вопросы и ответы и др. 
По мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 14 

1. Наименование  

государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ    
Код 

по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 3 
ББ52 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Физические лица          
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3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 8 

Категория потребителей Виды образовательных 

программ 
Направленность 

образовательной 

программы 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
804200О.99

.0.ББ52АЖ

24000 

не указано не указано cоциально-педагогической Очная  доля детей, освоивших 

дополнительные 

общеразвивающие программы 

в учреждении 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

Категория 

потребителей 
Виды 

образовательных 

программ 

Направленность 

образовательной 

программы 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
804200О.99

.0.ББ52АЖ

24000 

не указано не указано cоциально-педаг

огической 
Очная  Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 21 330,0000 21 330,0000 21 330,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 1 067,0 

                

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам №1008 от 29.08.2013 

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 16.09.2003 

Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По обращению 

Сайт учреждения информация об учреждении; информация о специалистах, оказывающих услуги; 

нормативно-правовые документы; локальные акты учреждения; методические 

рекомендации 

По мере обновления информации 

Информационное издание «Детство в подарок» информация об учреждении; консультации специалистов 1 раз в квартал 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 

Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, видах его деятельности, режи-ме работы, специалистах; 

нормативно-правовые докумен-ты; вопросы и ответы и др. 
По мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 15 

1. Наименование  

государственной услуги: Психолого-медико-педагогическое обследование детей    
Код 

по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 3 
БВ20 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Физические лица          
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3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 8 

   
Место получения 

услуги  
наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
853212О.99

.0.БВ20АА

02001 
   в центре 

психолого-педагоги

ческой, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Доля обучающихся, 

прошедших обследование 
Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

   
Место 

получения 

услуги 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
853212О.99

.0.БВ20АА

02001 
   в центре 

психолого-педа

гогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Число обучающихся Человек 792 80,0000 80,0000 80,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 4,0 

                

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999 

О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №ВК-268/07 от 10.02.2015 

Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По обращению 

Сайт учреждения информация об учреждении; информация о специалистах, оказывающих услуги; 

нормативно-правовые документы; локальные акты учреждения; методические 

рекомендации 

По мере обновления информации 

Информационное издание «Детство в подарок» информация об учреждении; консультации специалистов 1 раз в квартал 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 

Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, видах его деятельности, режи-ме работы, специалистах; 

нормативно-правовые докумен-ты; вопросы и ответы и др. 
По мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 16 

1. Наименование  

государственной услуги: 
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников    
Код 

по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню 3 

БВ21 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Физические лица          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 8 

   
Место получения 

услуги  
наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
853212О.99

.0.БВ21АА

02003 
   в центре 

психолого-педагоги

ческой, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Доля обучающихся, 

прошедших обследование 
Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

   
Место 

получения 

услуги 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
853212О.99

.0.БВ21АА

02003 
   в центре 

психолого-педа

гогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Число обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

Человек 792 4 000,0000 4 000,0000 4 000,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 200,0 

                

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999 

О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №ВК-268/07 от 10.02.2015 

Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По обращению 

Сайт учреждения информация об учреждении; информация о специалистах, оказывающих услуги; 

нормативно-правовые документы; локальные акты учреждения; методические 

рекомендации 

По мере обновления информации 

Информационное издание «Детство в подарок» информация об учреждении; консультации специалистов 1 раз в квартал 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 

Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, видах его деятельности, режи-ме работы, специалистах; 

нормативно-правовые докумен-ты; вопросы и ответы и др. 
По мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 17 

1. Наименование  

государственной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся    
Код 

по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню 3 

БВ22 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Физические лица          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
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Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 8 

   
Место получения 

услуги  
наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
853212О.99

.0.БВ22АА

02001 
   в центре 

психолого-педагоги

ческой, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 доля обучащихся получивших 

помощь в общем числе 

обратившихся за получением 

помощи 

  100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

   
Место 

получения 

услуги 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
853212О.99

.0.БВ22АА

02001 
   в центре 

психолого-педа

гогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Число обучающихся Человек 792 150,0000 150,0000 150,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 8,0 

                

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

           

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 
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Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999 

О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №ВК-268/07 от 10.02.2015 

Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По обращению 

Сайт учреждения информация об учреждении; информация о специалистах, оказывающих услуги; 

нормативно-правовые документы; локальные акты учреждения; методические 

рекомендации 

По мере обновления информации 

Информационное издание «Детство в подарок» информация об учреждении; консультации специалистов 1 раз в квартал 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 

Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, видах его деятельности, режи-ме работы, специалистах; 

нормативно-правовые докумен-ты; вопросы и ответы и др. 
По мере необходимости 

 
ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 2 

 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование работы: 
Организация проведения олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 
   

Код 
по региональному перечню 4 АА04 

2. Категории потребителей 

работы: В интересах общества          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество работы 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

ому 

перечню 7 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы 8 

     
наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
854199.Р.37

.1.АА04000

1000 
     Доля обучающихся, 

участвующих в мероприятиях 

в общем числе желающих 

участвовать в мероприятиях 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

ому 

перечню 7 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 8 

     
наименование 

показателя 
единица измерения описание работы 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
854199.Р.37

.1.АА04000

1000 
     Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 Организация и 

проведение 

областного 

конкурса 

"Правовой 

лабиринт", 

организация и 

проведение 

конкурсов и 

других 

мероприятий 

филиалами 

850,0 850,0 850,0 0,000 0,000 0,000 5,000 43,000 

                

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование работы: Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности    
Код 

по региональному перечню 4 АА06 

2. Категории потребителей 

работы: Органы государственной власти          

 В интересах общества          

 Государственные учреждения          

 Муниципальные учреждения          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

ому 

перечню 7 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы 8 

     
наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
631111.Р.37

.1.АА06000

1000 
     Соблюдение сроков 

выполнения 
Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

ому 

перечню 7 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 8 

     
наименование 

показателя 
единица измерения описание работы 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
631111.Р.37

.1.АА06000

1000 
     Количество 

разработанны

х документов 

Единица 642 Работа с 

выписками из 

ИПРА 

ребенка-инвалида 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,000 0,000 0,000 5,000 100,000 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 10 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

Ликвидация организации 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 
Отчет Ежеквартально, ежегодно, предварительный отчет Департамент образования администрации  Владимирской области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 

Ежеквартально, ежегодно, предварительный отчет 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

За отчетный год - до 20 января текущего года 

За отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

Предварительный отчет за текущий год - до 20 ноября текущего года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 11 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показтелей, характеризующих качество и объем государственных услуг - 5% от значения, установленного в государственном задании (далее - ГЗ) 
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По всем услугам  и работам по показателям объема на 01.04. план 25% от значения, установленного в ГЗ, на 01.07. план 50% от значения, установленного в ГЗ, на 01.10 план 75% от значения, установленного в ГЗ, на 01.12 и на 01.01 план 100% от значения, 

установленного в ГЗ 
                    

                    
        1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 
        2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой 

из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 
        3 Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню. 
        4 Код по региональному перечню. 
        5 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним –показателями, 

характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в 

ведении которого находятся областные казенные учреждения, и единицы их измерения. 
        6 Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню. 
        7 Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню. 
        8 Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях если единицей измерения работы 

является работа в целом, показатель не устанавливается. 
        9 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответсвии с законодательством Российской федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе 

сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется. 
        10 Заполняется в целом по государственному заданию. 
        11 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого он (его часть) считается выполненным, при принятии органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся обласные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 

(возможного) отклонения государственного задания, в пределах которого считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные0 отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего 

государтсвенного задания, принимают значения, равные установленному (возможному) отклонению от выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о предоставлении ежемесячных или 

ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных 

величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года.  
 


