
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1 

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов
от"___”  20___ г.

' I

Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения) 
Областное государственное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико

социальной помощи "Белгородский региональный центр психолого-медико-социального сопровождения"

Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения)

Начальное общее образование_________________ ____________________________ _ ____

-----——------------------------------------------ (указывается вид деятельности государственного учреждения области 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность годовая_________________ ______ _________________ ___________________________ __ ____
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Форма по 

ОКУД 

Дата 

Код 

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих_______
программ
2. Категории потребителей государственной услуги___________________________________________________

Физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

ББ52

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание 

показа- 
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 

6 отклонение

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-ния

наимено
вание3

код по
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

Категория 
потребител 

ей

Виды 
общеобразовательных 

программ

Форма 
реализации 

образователь 
ной услуги

вровень, 
ступень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.0.
ББ52АЖ24000

Физические
.лица

Общеразвивающая 
дополнительная 
образовательная 

программа социально
педагогической 
направленности

очная Дополнится 
ьное 

образовани 
е

Доля 
родителей 
(законных 

представител 
ей), 

удовлетворен 
ных 

условиями и 
качеством 

предосталяем 
ой 

образователь 
ной у слуги

процент 744 70-90%

V

0% + 10%
-10%

-80%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 

6 отклонение

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

1 
причина
отклоне

ния

вание 
показа
теля3

наимено- 
вание3

КОД по
ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено
на 

отчетную 
дату5

Категория 
потребител 

ей

Виды 
общеобразовательных 

программ

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

1 2 ~~з | Г- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8042000.99. 
0.ББ52АЖ24 

ООО

Физические
.лица

Общеразвивающая 
дополнительная 
образовательная 

программа социально
педагогической 
направленности

очная Дополиител 
ьное 

образовани 
е

Количест 
во 

человеко
часов, 

человеко
час

чел./ч. 539 325

V

0 +-33 292
Отсугстви 

е 
лицензии 
в связи с 
несоответ 

ствием 
помещен и 

я, в 
котором 

располож 
ено 

учрежден 
ие



1 Наименование государственной услуги Психолого-медико-педагогическое обследование детей

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

ИЛИ pci HVttcUlbttVHVlJ 
перечню

БА84

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги *

наимено
вание 

показа- 
3 теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 

6 отклонение

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 

7 отклонение

причина 
отклоне-ния

наимено

вание3

код по
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено
на 

отчетную 
дату3

Категория 
потребител 

ей

Направление 
услуги

Форма и 
результат 

реализации 
услуги

Форма 
реализации 

образователь 
ной услуги

Уровень, 
ступень

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8809000.99.0.
БА84АА02000

Физические
.лица

Оказание 
комплексной 
психолого- 

медико- 
педагогическо 

й помощи 
детям, 

испытывающи 
м трудности в 

усвоении 
образовательн 
ых программ, 

процессе 
обучения и 
воспитания; 
Проведение 
углубленной 
психолого

педагогическо 
й и медико
социальной 
диагностики 

развития 
ребенка

Рекомендац
ИИ по 

организаци 
и 

образовали 
я и 

воспитания 
дети с ОВЗ, 

детей- 
инвалидов, 
создание 

специальны
X 

образовател 
ьных 

условий в 
образовател 

ьном 
процессе

очная До полните л 
ьное 

образовани 
е

Доля 
родителей 
(законных 
представи 

телей), 
удовлетво 

ре иных 
условиями 

и 
качеством 
предостал 

яемой 
образовате 

льной у 
слуги

процент 744 70-90% 102% + 10% 
-10%

2,0%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено- 
вание 

показа- 
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 

6 отклонение

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне- 

НИЯ

наимено
вание3

код по
ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено
на 

отчетную 
дату5

(наимено
вание

показателя)

Направление 
услуги

Форма и 
результат 

реализации 
услуги

Форма 
реализации 

образователь 
ной услуги

Уровень, 
ступень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8809000.99. 
0.БА84АА02 

ООО

Физические
.лица

Оказание 
комплексной 
психолого- 

медико- 
педагогическо 

йпомощи 
детям, 

испытывающи 
м трудности в 

усвоении 
образовательн 
ых программ, 

процессе 
обучения и 
воспитания; 
Проведение 
углубленной 
психолого

педагогическо 
й и медико
социальной 
диагностики 

развития 
ребенка

Рекомендац
ИИ по 

организаци 
и 

образовани 
я и 

воспитания 
детй с ОВЗ, 

детей- 
инвалидов, 
создание 

специальны
X 

образовател 
ьных 

условий в 
образовател 

ьном 
процессе

очная Дополнител 
ьное 

образовани 
• е

Количест 
во 

потребит 
елей

Человек 792 900

V
1005 90 15 Увеличение 

контингента 
детей с ОВЗ 

и детей- 
инвалидов, 

нуждающихс 
я в 

заключении 
ПМПК по 
вопросам 

организации 
специальных 

условий 
образования



1. Наименование государственной услуги Психолого-педагогическое консультирование обучающихся,
их родителей (законных представителей) и педагогических работников_______________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица
учреждения

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

БА85

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
3 записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание 

показа- 
тeляJ

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 

6 отклонение

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-ния

наимено
вание3

КОД по
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

Категория 
потребител 

ей

Направление услуги

1

Форма и 
результат 

реализации 
услуги

Форма 
реализации 

образователь 
ной услуги

Уровень, 
ступень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8809000 
.99.ОБА 
85АА02 

ООО

Физические
.лица

Консультирование родителей (законных 
представителей), патронатных воспитателей, 

тьютеров, педагогов по вопросам воспитания и 
обучения несовершеннолетних; Просветительская 
работа с населением о возможностях обучения и 
социально-психологической поддержки детей с 

проблемами в развитии; Взаимодействие с 
организациями в системе образования, социальной 

защиты населения, здраво

Оказание 
консультат 

йеной 
помощи

Очная Дополнител 
ьное 

образовани 
е

Доля 
родителей 
(законных 
представи 

телей), 
удовлетво 

ренных 
условиями 

и 
качеством 
предостал 

яемой 
образовате 

льной у 
__ Г ПУГИ__

Процент 744 70-90% 213% +10%
-10%

13 %

8809000 
.99.0.БА 
85АА02 

ООО

Учреждения охранения и учрежедниями других ведомств, 
осуществление координации совместных действий 
по обеспечению и реализации межведомственных 
программ по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения участиников образовательного 
процесса

Оказание 
консультат 

йеной 
помощи

Очно
заочная

Дополнител 
ьное 

образовани 
е

Процент 744 70-90% 117% +10%
- 10%

+17%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Уникаль
ный

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государстве иной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено- 
вание 

показа
теля3

единица 
измерения значение

допустимое
(^озможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 

7 отклонение

причина 
отклоне

ния

номер

наимено
вание3

код по
ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено
на 

отчетную 
дату5

реестров Категори
°Й 3

записи потребит 
елей

Направление услуги Форма и результат 
реализации услуги

Форма 
реализации 

образователь 
ной услуги

Уровень, 
ступень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8809000 Физическ 
.99.0.БА ие .лица 
85АА02

ООО

Консультирование родителей 
(законных представителей), 
патронатных воспитателей, 

тьютеров, педагогов по вопросам 
воспитания и обучения 
несовершеннолетних; 

Просветительская работа с 
населением о возможностях 

обучения и социально
психологической поддержки детей 

с проблемами в развитии; 
Взаимодействие с организациями 

в системе образования, 
социальной защиты населения, 

здраво

Оказание 
консультативной 

помощи

1

Очная Дополнител 
ьное 

образовани 
е

Количест 
во 

потребит 
елей

Человек 792 530 1239

1/
53 656 Вырос 

запрос на 
услугу от 
участи и ко 

в 
образоват 
ельного 
процесса 
(педагого 

в, 
родителей

обучающи 
хся и

воспитанн 
иков)

8809000 Учрежде
99.0.БА ния
85АА02

000

охранения и учрежедниями других 
ведомств, осуществление 
координации совместных 

действий по обеспечению и 
реализации межведомственных 

программ по вопросам психолого
педагогического сопровождения 
участиников образовательного 

процесса

Оказание 
консул ьтати вной 

помощи

Очно
заочная

Дополнител 
ьное 

образовани 
е

Количест 
во 

потребит 
елей

Учрежде 
ния

792 800

V

80 147/

V



1. Наименование государственной услуги
логопедическая помощь обучающимся_________
2. Категории потребителей государственной услуги

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и

Физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

БА86

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
3 записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание 

показа
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 

7 отклонение

причина 
отклоне-ния

наимено
вание3

КОД по
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании

3 на год

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено
на

отчетную 
дату’

Категория 
потребител 

ей

Направление услуги

1

Форма и 
результат 

реализации 
услуги

Форма 
реализации 

образователь 
ной услуги

Уровень, 
ступень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8809000 
.99.0. БА 
86АА02

000

Физические
.лица

Реализация программ ранней помощи детям; 
раннее выявление детей с проблемами в развитии, 
социальной адаптации, стимуляция их развития и 
коррекция имеющихся (нарушений) отклонений; 
предоставление специальных условий психолого

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
психолого-педагогическими и медицинскими 

показаниями (противопоказаниями), медицинским 
заключением и (или) заключением психолого- 

медико-педагогической комиссии; Организация 
систмы сопровождения подростков с 

девиантными, деструктивными формами 
поведения; Реализация дополнительных 
образовательных программ социально

педагогической направленности

Рекомендац 
ИИ, 

заключения 
по 

вопросам 
индивидуал 

ьно- 
личностног 

О, 
возрастного 

развития 
несовершен 
нолетнего.

очная Дополнител 
ьное 

образовани 
е

Доля 
родителей 
(законных 
представи 

телей), 
удовлетво 

ренных 
условиями 

и 
качеством 
предостал 

яемой 
образовате 

льной у 
слуги

Процент 744 70-90%/ 100% +10%
-10%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Уникаль
ный

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено- 
вание 

показа
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 

7 отклонение

причина 
отклоне

ния

номер

наимено
вание3

код по
ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст

венном 
задании

на отчетную 
дату4

исполнено
на 

отчетную 
дату5

реестров Категори
°Й 3

записи потребит 
елей

Направление услуги Форма и результат 
реализации услуги

Форма 
реализации 

образовател ь 
ной услуги

Уровень, 
ступень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8809000 Физическ 
.99.0.БА ие .лица 
86АА02 

000

Реализация программ ранней 
помощи детям; раннее выявление 
детей с проблемами в развитии, 

социальной адаптации, 
стимуляция их развития и 

коррекция имеющихся 
(нарушений) отклоне ний; 

представлениеспециальных 
условий психолого

педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ в психолого

педагогическими и медицинскими 
показаниями 

(противопоказаниями), 
медицинским заключением и 

(или) заключением психолого- 
медико-педагогической комиссии; 

Организация систмы 
сопровождения подростков с 

девиан тными, деструктивными 
формами поведения; Реализация 

дополнительных образовательных 
программ социально

педагогической направленности

Рекомендации, 
заключения по вопросам 

индивидуально
личностного, 

возрастного развития 
несовершен нолетнего.

очная Дополнител 
ьное 

образовани 
е

Количест 
во 

потребит 
елей

Человек 792 330

\/

339

V
33

V



1. Наименование государственной услуги Оказание медицинской (в том числе психиатрической), 
социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

АД85

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание 

показа
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-ния

1

наимено
вание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год'*

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату’

Категория 
потребител 

ей

Направление услуги Форма 
реализации 

образователь 
ной услуги

Уровень, 
ступень

1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8600000.99.0.
АД85АА01000

Физические
лица

Оказание психолого
педагогической, медико

социальной и 
юридической помощи 

детям, семьям 
несовершеннол етн их, 

оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 

представляющей 
опасность для их жизни 

и здоровья

Амбулаторн 
о (очная)

Дополнител 
ьное 

образовани 
е

Доля 
родителей 
(законных 

представите 
лей), 

удовлетворе 
иных 

условиями и 
качеством 

предосталяе 
мой 

образовател 
ьной у слуги

Процент 744 70-90% 121% +10%
-10%

V

+21%

V



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
3 записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено- 
вание 

показа
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение”

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне

ния

1

наимено-
3 вание

код по 
ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

Категория 
потребителей

Направление услуги Формы 
реализации 

образователь 
ной услуги

Уровень, 
ступень

1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

08228000000
00000300610

0

Физические
.лица

Оказание психолого
педагогической, медико

социальной и 
юридической помощи 

детям, семьям 
несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 

представляющей 
опасность для их жизни 

и здоровья

Амбулаторн 
о(очная)

Дополнител 
ьное 

образовани 
е

1

Число 
посещени 

й

Занятия 792 145 193

V
14 34 Вырос 

запрос на 
услугу от 

участников 
образовател 

ьного 
процесса 

(педагогов, 
родителей, 
обучающих 

ся и 
воспитании 

ков)



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 1

1. Наименование государственной работы Обеспечение мероприятий, направленных на охрану
и укрепление здоровья__________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной работы _______________________________________________
Физические лица________________________________________________________________________________
Учреждения

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

08.346.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

работы

Показатель качества государственной работы

наимено
вание 

показа
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-ния

1
наимено

вание3
код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год'

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено
на 

отчетную 
дату5

Категория 
потребител 

ей

Направление работы Форма 
реализации 

образователь 
ной работы

Уровень, 
ступень

1

1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0834610000000

0000004101
Физические

лица

Реализация программ ранней 
помощи детям: раннее 

выявление детей с проблемами 
в развитии, социальной 

адаптации, стимуляция их 
развития и коррекция 

имеющихся (нарушений) 
отклонений; Оказание 

психолого-педагогической и 
реабилитационной поддержки 

детям с ограниченными 
возможностями здоровья; 
Организация работы по 

развитию профессиональной 
компетенции педагогических 
работников и специалистов 

организаций для детей, 
нуждающихся в психолого
педагогической и медико- 

социальной помощи, 
образовательных организаций и 
учреждений социальной сферы; 

Организация и проведение 
исследований по основным 
направлениям деятельности 
Учреждения (мониторинги, 

скрининги и т.д.)

очная Дополнител 
ьное 

образовани 
е

Доля 
родителей 
(законных 
представит 

елей), 
удовлетво 

ренных 
условиями 

и 
качеством 
предосталя 

емой 
образовате 

льной у 
слуги

Процент 744 70-90%

\f
222,0%

V
+10%
-10%

V
+122%

0834610000000
0000004101

Учреждени 
я

Очно
заочная

Дополнител 
ьное 

образовани 
е

Процент 744 70-90%

V
117%

У
+ 10% 
-10%

+17%

1/



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

работы

Показатель объема государственной работы

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено- 
вание 

показа
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне

ния
наимено-

3 вание

код по 
ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

Категория 
потребител 

ей

Направление работы Форма 
реализации 

образователь 
ной работы

Уровень, 
ступень

1 2 _____ з_____ 1_____ 4_____ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
08346100000
00000000410

1

Физические
.лица

Реализация программ 
ранней помощи детям: 

раннее выявление детей с 
проблемами в развитии, 
социальной адаптации, 

стимуляция их развития и 
коррекция имеющихся 

(нарушений) отклонений;
Оказание психолого

педагогической и 
реабилитационной 
поддержки детям с 

ограниченными 
возможностями здоровья; 
Организация работы по 

развитию 
профессиональной 

компетенции 
педагогических работников 
и специалистов организаций 
для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 
медико-социальной 

помощи, образовательных 
организаций и учреждений 

социальной сферы; 
Организация и проведение 
исследований по основным 
направлениям деятельности 
Учреждения (мониторинги, 

скрининги и т.д.)

очная Дополнител 
ьное 

образовани 
е

1

Количест 
во 

потребит 
елей

Человек 792 5000 12233

/

500

V
6733 Увеличение 

учатников 
образова 
тельного 
процесса, 
участвующих 
в 
мониторинге 
вых 
исследования 
х в рамках 
работы 
цпмпк

08346100000
00000000410

1

Учрежден и 
я

очно
заочная

Дополнител 
ьное 

образовани 
е

Количест 
во 

учрежден 
ИЙ

Орган иза
ция

991 800 1027

V

80

V
147 Увеличен 

ие 
запросов 
на 
проведени 
е 
эегиональ 
ного 
"Родитель 
ского 
собрания"

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор /<2^--^ — Викторова Е.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

’’___ " 20___ г. /


