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чАсть 1

РАЗДЕЛ I. Психолого-медико-педагогическое обследование детей

1. Уника-llьный номер услуги: БВ20
2. Наименование государственной услуги: Психолого-медико-педагогическое обследование детей
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица.
4. Вид оквэ 88.9 96.09

5. Тип учреждения: Автономное
6. Показатоrи, характерк}уюцце качество и (или) объем государственной усJtуги: угверждены тц>иказом J,Iэ 121611 от 3l декабря 2010 юда

Ns
пlп

код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 1J
1 50 flошкольное обршование

качество ственноиlи, ларакlЕ[rи5ук

Ns
п/п

уникаrrьный
номер

реестровой
записи

наименование
покzlзателя,

характеризующего
содержание

государственной
успуги

наименование
покtr}атеJUI,

характеризующего
условия (формы)

окщания
государственной

услуги

Единица
измере-

ния

Форму-
ла

расчета

Значения покtвателей качества государственной услуги

наименование
покЕватеJUI

Очередной
финансовый

год

1-й год
планового
периода

2-й год
плzшового
периода

1 2 J 4 5 6 1 8 9 10

1 85з212о.99.0.Бв2OАА
0200l

Место получения
услуги: в центре
психолого-
педагогической,
медицинской lt
социальной
помощи

% Уровень
удовлетворенности
полl^rенной

услугой

98 98 98

Источник информации о значециях показателей (исходные данные для расчета): отччгы испоrпrrгелей.
.Щопустимые (возможные) огклонеrшя от устаItовJIеIlных показатачей государственных услуц в предеJIах которых п)сударственное задаЕие
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считается Выполненным 2уо
Показа объемlи, лар4кl,trруlsуtU ,гtutl ч UJl

N9
пlп

уникальный
номер

реестровой
записи

наименование
покuLзателя,

характериз},ющего
содержание

государственной
услуги

наименование
показатеJUI,

характеризующего
условия (формы)

окiLзания
государственной

услуги

Единица
измерения

Значения rrоказателей качества государственной услуги

наименование
показатеJUI

Очередной

финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

l 2 a
J 4 5 6 7 8 9

l 85з212о.99.0.Бв2OАА
0200l

Место получения
услуги: в центре

психолого-
педагогической,
медицинской и

социzlльной помощи

человек Психолого-медико-
педагогическое
обследование детей

2500 2500 2500

Источник информаIцли о зцачеЕиях показателей: отчgгы исполнrrе,'rей.

,Щогryстшrлые (возмохные) отклонения 0т устаIIовленных показато'rей государственных успуг, в предеJlах которых mсударственЕое задаflе
считаЕтся выполнснным 57о.

7. Порядок оказания государсrвенной услуги:
Норматвные правовые fi(Iы, реryлирующие порядок окаalания государственцой услуги: Федеральный закон ГосударствеIпrм Дума РФ (rt
24.06.1999 }l!120-ФЗ Об осцовах сиqтемы профшакгики бознадзорЕости tl правонаруlцсl {й ttесовершенЕолетних.
Письмо Минобрнауки России 0г 10.02.2015 N9ВК-268/07 О совершенсгвовании деятеJIьIIости ценц)ов псrr(олого-педагогt{ческой,
медицинской и социальной цомоци. Федеральный закоЕ Государственная ffyMa РФ m 29.12.2012 N9273-ФЗ Об обрщовании в Российской
Федерации.
8 потенци€rльных

3

Jф п/п Способ иЕформирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

J 41 2

Нормативно-правовые доку]!(енты и методические

рекомендации, адрес организации,
По мере внесения изменений в
нормативно-правовые докр{енты

l Официальньй сайт Министерства
образованцg, QТЦиК



ФИО специ€lлистов

2 Средства массовой информации Реклаллный и информационньй материал в программных
блоках или печатньIх полосах

Периодически по мере необходимости

9. ОсноваIiия для досрочного прекращения исполнсн}lrl государствеIIного задaшия: в соотвsтствии со ст. 61 Гракданскою кодекса
Российской Федерации (dJиквид ця юридшIескок) лшID).
10. Размер платы (цена, тариф) за оказаЕие государственЕой услуп,l в сJrуча-Dq если зiжоном предусмотено ее оказilние на п,tатItой основе:
0гсуtствует.
Нормативный правовой акг, устанавливающий размер гшаты (цену, тариф) либо порядок их усгановJIения: нет.
Орган, устанавливающий размер rшаты (чеlry, тариф): oтc}'гcтBycr.

платы цена,

Jt
п/п

Уникальный номер

реестровой записи
Наименование показателя,

характеризующего содержание
государственной услуги

Наименование покЕвателя,
характеризующего условия (формы)

оказания государственной услуги

Единица
измерения

Размер платы
(цена, тариф)

l

11. за исполнением

12. ТребованиrI к отчетности (промежуточной отчетности) об исполнении государственного заданиr{

Jф
п/п

Формы контроJIя Периодичность Органы исполнительной власти Кшlининградской области,
осуществJUIющий контроль за окчванием услуги

1 2 J 4

l отчет Ежемесячно, Ежегодно Министерство обрЕвования Ка_llининградской области

отчета об исполнении заданшI:

4

м
п/п

Уникальный номер

реестровой записи
наименование

пока:}ателя,
характеризующего

содержание
государственной

услуги

наименование
показателя,

характеризующие
условия (формы)

окtвания
государственной

услуги

Единица
измерения

Значение,

)лвержденное в
государственно

м задании на
отчетный
период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Значение
доtIустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин

откJIонения от
запланированных

значений



l 2 3 4 5 6 7 8 9

Источник информации о фаrсrических зЕаtrониях покё}ато'rей: отчgIы исполнитслей.
Сроки представления отчетов (промежуточных отчетов) б исполнении юсударственного задания: отчет о выполнении объема
государственноЙ ус;ryги (в натуральных цоказателях) ежемесячцо до l0 числа, месяца, сJIедaющего за отчетным; отчgг об исцолнении
качества государствешrой услуги ежегодно, не поздЕее l0 января года, слсдующего за отчsпlым.
Иные требования к отчgтности об исполЕении гOсударственного задания 0тс)дствуют.
13. Иная информация, необходимая для исполнения (конгроля за исполнеЕием) государФвеI rок) зqдаЕия: отс)дствует.

РАЗДЕЛ Ir. Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Уникальный номер услуги: БА84
Наименование государственной услуги: Психолого-медико-педагогическое обследование д9тей
Категории потребителей государственной услуги: Физические лица.

1

2
5

4 в оквэ 88.9,96.09

5. Тлш учреждения: Автономное
6. Показате"rи, харакIериз).ющие качество и (или) объем юсударqгвенIiой усJIуги: },тверждены приказом Nч 121611 от 3l декабря 2010 года

JФ
г/п

Код вида деятельности Наименование вида деятельности

l 2 a
J

l 34 Начальное общее образование

Показатели, качество

5

Значения показателей качества государственной услугиJф
пlл

уникальный
номер

реестровой
записи

наименование
показатеJUI,

характеризующего
содержание

наименование
покщатеJUI,

характеризующего
условия (формы)

Единица
измере-

ния
ла

расчета

Форму-

наименование
показателя

Очередной

финансовый

l-й год
планового

2-й год
планового



государственной
услуги

оказания
государственной

услуги

год периода периода

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

l 880900о.99.0.БА84АА
02000

Условие l для34
вида деятельности:
В центре
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной
помощи

% Уровень
удовлетворенности
ПОлlлrенной

услугой

98 98 98

Источник информацltи о значениях показателей (исходные далные дrя расчега): отчgгы исполншгелей.
,ЩОПУСтимые (возможные) откrrонсния clт установJIенных покезателей государственных усJryг, в пределах KoTopbD( государствеI!ное задание
счr.r:даgгся выполненным 2oZ.

объем

Источник ипформации о значениях показателей: отчеты исполнителей.

6

flUи yUJ[

Jф
п/п

уникальный
номер

реестровой
записи

наименование
пок€Lзателя,

характеризующего
содержание

государственной
услуги

наименование
покiвателя,

характеризующего
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Единица
измерения

Значения показателей качества государственной услуги

наипленование
покщатеJIя

Очередной

финансовый
год

1-й год
планового
периода

1 2 J 4 5 6 7 8 9

l 880900о.99.0.БА84АА
02000

Условие 1 для 34
вида деятельности:

В центре психолого-
педагогической,
медицинской и

социальной помощи

человек Психолого-медико-
педагогическое
обследование детей

1400 l400 1400

2-й год
планового
периода



.ЩОпустимые (возможные) откrrонения от установлеЕных показателей государстзенных усJlуг, в предеJIах KoTopbD( государствеIlно€ задание
счиIаЕIся выполненным 50lо.

7. Порядок оказания государgгвенцой услуги:
НОрмативные правовые акты, реryлирующи€ цорядок ока}аншI государственной услуги; Федеральный закон Государсгвенная ,Щума РФ от
24.06.1999 Л!120-ФЗ Об основах системы профилакгики безвадзорности и правонарушений песоверIденЕолетнIDL
Федера.rьный закон Государственная !ума РФ от 29.12.2012 NФ73-ФЗ Об образовании в Российской Федерации.

Ns п/п Способ информирования Состав разN{ещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J 4

1 Официальный сайт Министерства
образования, ОtЦиК

Нормативно-правовые докуа{енты и методические
рекомендации, адрес организации, ФИО специалистов

По мере внесения изменений в
нормативно-прz}вовые докуNf енты

2 Средства массовой информации Рекламный и информационный п,tатериал в программньtх
блоках или печатных полосах

Периодически по мере необходимости

8. потенциztльных

9. Основания дrя досрочноrc прекращевия исполнения государственного задания: в соответствии со ст. 61 Грахдалского кодекса
Российской Федерации (dIиквидация юридическок) лица).
10. РаЗМеР платы (цена, mриф) за оказание государствеЕной услуги в случаяrr, если закоЕом предусмоц)ено ес окд} lие на платной основе:
отс}тствует.
Норматlлвный правовой акг, устанав,,Iивающий размер тшаты (цеЕу, тариф) либо порядок lлt установJIения: Еет.
Орган, устанавлIшаюцшй размср платы (цену, тариф): mсугсгвуег.

платы

Ns
лlп

Уникальный номер

реестровой записи
Наименование покttзатеJLя,

характеризующего содержание
государственной услуги

Наименование показатеJLя,
характеризующего условия (формы)

оказания государственной услуги

Единица
измерения

Размер платы
(цена, тариф)

1

11. ко за исполнением заданиJI

7

Ns
п/п

Формы контроJIя Периодичность Органы исполнительной власти Калининградской области,
осуществJIяющий конц)оль за оказанием услуги



1 2 J 4

1 отчет Ежемесячноо Ежегодно Министерство образования Калининградской области

12. Требования к отчетности (промежуточной отчетности) об исполнении государственного задания:
отчета об исполнении задания:

Источtшк информации о факгических зцаченrrл( покаalат€лей: отчсгы исполниIелей.
CpoKr.r представления отчетов (промежlточньп< mчетов) об исполнении государственноло заданиJr: отчеI о выполненшл объома
государственной услуги (в начФа,льных показателях) ежемесячtlо до l0 числе месяца, следлощею за отчетным; отчgг об исцолнении
качества юсударственЕой услуги е)кек)дно, не поздцее l0 января юда, следпощею за отчетным.
Иrrые цебования к отчgгносги об исполнении государствеIlного задания отс}"тствуют.
13. Иная информаrця, необходимая для исполнеlл-rя (коtтгроля за исполнением) юсударственного зад {ия: отсуtствуе

8

]ф
пlп

Уникальный номер

реестровой записи
наименование

показателя,
характеризующего

содержание
государственной

услуги

наименование
показателя,

характеризующие
условия (формы)

ок:ваниrI
государственной

услуги

Единица
измерения

Значение,

)лвержденное в
государственно

м задании на
отчетный
период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Значение
доtIустимых
(возможных)
отклонений

Харакгеристика
причин

откJIонения от
запланированных

значений

1 2 J 4 5 6 7 8 9



РАЗДЕЛ III. Психолого-медико-педагогическое обследование детей

. Уникальный номер услуги: БА98

. Наименование государственной услуги: Психолого-медико-педагогическое обследование детей

. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица.

1

2
aJ
4 . Вид деятельности: ОКВЭ 88.9 96.09

5. Тип учреждения: АвтоноN{шое
6. Показатоrи, характериз)rюцш9 качество и (Iiли) объ9м государgrвен}tой услуги: }тверждецы приказом Nч l2l6ll от 31 декабря 20l0 года

J\9

г/п
Код вида деятельности наименование вида деятельности

1 2 J
1 35 Основное общее образование

Показатели, качество

СТОчник информации о значениях покrвателеЙ (исходные данные для расчета): отчеты исполнителей.

Значения покiLзателей качества государственной услугиJt
п/п

уникальный
номер

реестровой
записи

наименование
показатеJLя,

характеризующего
содержание

государственной
услуги

наименование
пок€Lзателя,

характеризующего
условия (формы)

окчвания
государственной

успуги

Единица
измере-

ния

Форму-

расчета

ла
наименование

показателя
Очередной

финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

1 2 J 4 5 6
,|

8 9 10

1 880900о.99.0.БА98АА
02000

условие.место
пол)чения услуги:
В центре
психолого-
педtгогической,
медицинской и
социа_гlьной
помощи

% Уровень
удовлетворенности
полryченной

услугой

98 98

и
9

98



,Щогryсгимые (возможные) огк.понения от устаноыIенных показателей государственных усrD/f, в пределах которых rcсударственЕос задание
считается выполненным 2оlо.

показатели объем

Источник информации о значениrIх покzвателей: отчеты исполнителей.
,Щогryстимые (возмохные) сrгк;rонеrшя 0г усIановленных показатЕлей государственньж услуг, в предеJIаr( которкх государственное задание
считаsтся выполненЕым 5оlо.

7. Порядок оказания государсгвеlшой уоryги;
нормативные правовые irкты, реryлируюцше порядок ока:}аншl государствеIlной услуги: Федеральный заков Государственная ,Щума РФ ог
29.12.20|2 NаlЗ-ФЗ Об образовавии в Российской Федерации.

Значения показателей качества государственной услугиJф
л/п

уникальный
номер

реестровой
записи

наименование
пок{lзателя,

характеризующего
содержание

государственной
услуги

наименование
показателя,

харtжтеризующего
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Единица
измерения

наименование
покЕl:lателя

Очередной
финансовый

год

l-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

l 2 J 4 5 6 ] 8 9

1 880900о.99.0.БА98АА
02000

условие.место
полrIения услуги: В
центре психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощи

человек Психолого-медико-
педагогическое
обследование детей

1095 l 095 1095

8. потенциirльных

Jф п/п Способ информирования Состав ра:}мещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J 4

1 Официальный сайт Министерства
образованцд, QТЦиК

Нормативно-правовые докуI!{енты и методические
рекомендации, адрес организации, ФИО специ€tлистов

По мере внесения изменений в
нормативно-правовые докр{енты

2 Средства массовой информации Рекламный и информационньй материал в прогрzlммных
блоках или печатных полосах

Периодически rrо мере необходимости

10



9. Основания для досрочного прекращения исцолнения государственнок} задания: в соmветствии со qг. 61 ГраждаЕского кодскса
Российской Федерации ((Ликвидаци[ юридического лицаD.
10. Размер платы (цен4 тариф) за оказавие юсударственной услуги в случаях, есJIи законом предусмотецо ее оказдцле на IuIатной основе:
сrгсуrству9т.
Нормативный правовой акг, устадавлившощий размер тшаты (ueHy, тариф) либо порядок их усгановJIения: нст.
Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): огсугсгвучr.
р платы

Jф
пlrl

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование покitзатеJUI,
характеризующего содержание

государственной услуги

Наименование покzватеJuI,
характеризующего условия (формы)

оказания государственной услуги

Единица
измерения

Размер платы
(цена, тариф)

l

11. за исполнением ого задания:

12. Требования к отчетности (промежуточной отчетности) об исполнении государственного задания:

}ф

пlп
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Калининградской области,

осуществjulющий контроль за оказанием услуги

1 2 J 4

l отчет Ежемесячно, Ежегодно Министерство образования Калининградской области

отчета об исполнении заданшI:

Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей.

J\b

п/п
Уникальный номер

реестровой записи
наименование

показателя,
характеризующего

содержание
государственной

услуги

наименование
показателя,

характеризующие

условия (формы)
ок,lзания

государственной
услуги

Единица
измерениJI

Значение,

)лвержденное в
государственно

м задании на
отчgтный
период

Факгическое
значение

за отчетный
период

Значение
догtустимьtх
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин

ОТКJIОНеНIЛЯ ОТ

запланированных
значений

l 2 J 4 5 6 7 8 9

11



Сроки представrени.rl отчетов (промежlлгочных отчетов) об исцолЕении государственIrого заданшl: отчет о выполнении объема
государственноЙ услуги (в нацФальЕых показателях) €хемесячЕо до 10 числа' месяца, сJlе.ryющ€го за отчетцым; oTrgT об исполнениц
кач€ства государственной услуги ежегодЕо, не цозднее 10 января годц следующег0 за отчgтным.
Иные требования к отчgгности об исполвсции государственного заданшI 0тс)пствуют.
l3. Инм информация, необходимм для исполнения (конгроля за исполнением) государственItого задl!нI4I: отс}тствует.

РАЗДЕЛ IV. Психолого-медпко-педагогическое обследование детей

1. Уникальный номер услуги: ББ13
2. Наименование государственной услуги: llсихолого-медико-педагогическое обследование детей
3 . Категории потребителеt1 государственной услуги : Физические лица.
4.в оквэ 88.9, 96.09

5. ТшI уцlеждения: Автономное
б. Показатели, характери:}}к)щие качество и (и,'Iи) объем государgгвецной услуги: уверхдены цриказом Ng 1216/l m 3l декабря 2010 года

J\ъ

п/п
Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 J
1 зб Среднее общее образование

Показатели, качество

Значения показателей качества государственной услугиJф
г/п

уникальный
номер

реестровой
записи

наименование
показатеJUl,

харzжтеризующего
содержание

государственной
услуги

наименование
показатеJLя,

характеризующего
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Единица
измере-

ния расчета

Форму-
ла

наименование
показателя

Очередной
финансовый

год

1-й год
планового
lIериода

2-й год
планового
периода

1 2 a
J 4 5 6 7 8 9 10

12



l 880900о.99.0.ББl3АА
02000

Условие 1 для 36
вида деятельности:
В центре
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной
помощи

% Уровень
удовлетворенности
полученной
услугой

98 98 98

Исгочtплк информации о значениях цоказателей (исходше данные дIя расчета): отчегы исполнrтгелей.
,Щогryстимые (возможtтые) огк.понешrя от устаноЕlJIенных показате,'rей государственных услуг, в пределах кOmрых государственное задание
считается выполненgым 2yо.
Показатели, объем

Источlик информации о значеЕиrIх показателей: отчетЕ исполни:Iелей.
,Щопусгимые (возможные) отк,понения 0густаноыIенньD( цоказателей государственных усJIуг, в предел ( коmрых государствеццое задание
считается выполЕенным 5 

0/о.

7. Порядок оказания rосударственной усJryги:
Нормативные правовые акты, реryлируюцше порядок окд}ания государственной услуги: Федеральный закон Государственная ,Щума РФ сrг
29.|2.20|2 Ns273-ФЗ Об образовании в Российской Фодорацlпл.

1з

Значения покчвателей качества государственной услугиуникальньтй
номер

реестровой
записи

Jю
тl/п

наименование
пoK€tЗaTeJUI,

характеризующего
содержание

государственной
услуги

наименование
покuLзатеJUI,

характеризующего
условия (формы)

окfвания
государственной

услуги

Едlrница
измерения

наименование
покщателя

Очередной

финансовый
год

l-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

1 2 J 4 5 6 ] 8 9

l 880900о.99.0.ББlзАА
02000

Условие 1 для 36
вида деятельности:
В центре психолого-
педагогической,
медицинской и
социЕtльной помощи

человек Психолого-медико-
IIедагогическое
обследование детеЙ

5 5 5



]ф п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J 4

1 Официальный сайт Министерства
образованцg, QТЦиК

НормативIIо-правовые докуI!{енты и методические
рекомендации, адрес организации, ФИО специалистов

По мере внесения изменений в
нормативно-правовые документы

2 Средства массовой информации Рекламный и информационньй материаJI в прогрaммньж
блоках или печатньIх полосах

Периодически по мере необходимости

8.п к ования потенциальных

9. Основаш.rя для досрочного прекращения исполнения государственного задания; в соотвsтствии со ст. 61 Гражданского кодекса
Российской ФедераIцли <Ликвидация юридшIескою лица).
10. Размер тшаты (цен4 тариф) за оказl!ние государстзенной услуги в случа_D(, есJIи законом предусмOтрено ее окtlзацие на платной осЕове
отс)дствует.
Нормативtшй правовой акг, уст lа&аиваюццй размер rшаты (цепу, тариф) либо порядок их устаrrовлеIlиrl: Еет.
Орган, усталав.rиваюIщiй размер цlIаты (цену, тариф): отсугсгвуеr.

платы

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование покчLзатеJUI,

характеризующего содержЕlние
государственной услуги

Наименование показатеJuI,
характеризующего условия (формы)

оказания государственной услуги

Единица
измерения

Размер платы
(цена, тариф)

1

11. за исполнением да

12. ТребованиlI к отчетности (промежугочной отчетности) об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного заданиrI:

Jt
п/п

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Калининградской области,
осуществJIяющий контроль за оказанием услуги

1 2 J 4

1 отчет Ежемесячно, Ежегодно Министерство образованиrI Калининградской области

L4

Jt
п/п



лъ
пlп

Уникальный номер
реестровой записи

наименование
показателя,

характерIrзующего
содержание

государственной

услуги

наименование
покzlзателя,

характеризующие
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Единица
измерения

Значение,

)лвержденное в
государственно

м задании на
отчетный
период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Значение
доIIустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин

откJIонения от
запланированных

значений

l 2 3 4 5 6 7 8 9

Источник информации о факгических значеЕиях пок !ателей; отчеты исполнителей.
СРОки предсгавления отчетов (промежуючных отчетов) об исполнении государственцого задания: отчеI о выполнениц объема
государственной услуги (в натя)аJIьных показатеrrях) ежемесячно до l0 числа, месяца, следдощего за отчЕтI!ым; отrсг об исполнеI .Iи

качества государственной услуги ежеюдно, не позднее l0 января года, следующего за отчетным.
Иные цrебоваrrия к отчgгности об исполнении к)сударственного задания 0тýугств},ют.
13. Иная информация, необход-rмая дтя исполнения (конгроJIя за исполнеЕием) юсуаарсгвеlrною задания; отс).тствует.

РАЗ.ЩЕЛ Y. Пспхолог(Fпедагогпческое копсультпроваппе обучающпхся, пх родптетrей (закоппых представпте.пей) п
педагогпч€скпх работнпков

l. Уникальный номер услlти: БА85
2. Наименование государственной ycл5п,lr: Псrл<олого-цедагогическое коцсультщ,ование обуrающихся, lл< родrгелей (законньж
предсгавtтгелей) и педагогическlо< работников
3. Категории поцlебиrелей государствецной услуги: Физичесюле лица.
4. Вид окв 88.9,96.09

Ns
пlп

Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 J
1 з4 Начальное общее образование

5. Тип учреждения: Автономное

15



6. Показатели, характеризJrющис качество и (или) объем государственttой услуги: угверждеЕы приказом Ne t2t6ll от 31 декабря 2010 года
качество

Исгочник информации о зЕачеЕиях показатеrrей (исходше данны€ &]я расчета): отчсты исполнштеJIей.
,Щопустимые (возможные) отк.понения от установJIенных показателсй государственных услуг, в пределах KoTopbD( государственное задirние
считаеIся выполненцым 2о/о.

Значения показателей качества государственной услугиJt
пlтl

уникальный
номер

реестровой
записи

наименование
пок€вателя,

характеризующег
о содержание

государственной
услуги

наименование
покЕLзатеJIя,

характеризующего
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Единица
измере-

ния

Форму-

расчета

ла
наименование

показатеJUI
Очередной

финансовьй
год

1-й год
tIланового
периода

2-й год
планового
периода

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

1 880900о.99.0.БА85АА
02000

Условие 1 для 34
вида деятельности
В центре
психолого-
педагогической,
медицинской и
социЕrльной
помощи

Уровень
удовлетворенности
полr{енноI1 услугой

85 85 85

2 880900о.99.0.БА85АА
02000

Условие | мяЗ4
вида деятельности:
В центре
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной
помощи

% Отсутствие жалоб
со стороны граждан,
полrIивших
консультацию

97 97 97

объем

Jф уникальный наименование наименование Единица Значения покiвателей качества государственной услуги

16
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номер
реестровой

записи

показателя,
характеризующего

содержание
государственной

услуги

показатеJUI,
характеризующего
условия (формы)

оказания
гос}царственной

услуги

измерения наименование
показателя

Очередной
финансовый

год

1-й год
планового
периода

2-йrод
планового
периода

91 2 J 4 5 6 7 8

l 880900о.99.0.БА85АА
02000

Условие 1 для З4
вида деятельности:
В центре психолого-
педагогической,
медицинской и
социzrльЕой помощи

человек Психолого-
педагогическое
консультирование
обl"rающихся, их
родителей (законньгх
представителей) и
педагогических
работников

2900 2900 2900

Источник информации о значениrIх пок}зателей: отчеты исполнителей
,ЩОПУОтlалые (возtlожrrые) mrоrонения 0т устаIIовJIенных показатыIой государственньгх ycJr},г, в предеlrах кqюрш( государственное задание
сtмтается выполнеtльш 5%.
7. Порядок оказалия государФвенной услуги:
НОрмативiше правовые акгы, реryлцруюпIiе порядок окд}aIIия государственноfi услугя: ФедеральБIй закоц ГосударФвеI rая Дма РФ 0т
24.06.1999 Л! 120-Ф3 Об основах сиотемн профшаrгrки бgзнацзорносги и цравонарушешлй несовершеннолетнIDL
Федеральный закон Государсгвенная Дма РФ от 29.12.2012 NФ73-Ф3 Об образоваlши в РоссIйской Федер ци.
8. потенци{rльныхJшryr[rU

Ns п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J 4

1 Официа_тrьный сайт Министерства
образования, ОIЦиК

Нормативно-правовые документы и N{етодические

рекомендации, адрес оргаIIизации, ФИО спец!Ii}листов
По меро внесениrI изменений в
нормативно-прЕlвовые докуIuенты

2 Средства массовой информации Рекламный и информационньй материЕ}л в программньгх
блоках или печатньD( полосах

Периодически по мере необходимости

77

л/п



9. Основания для досрочЕого прекращения исполненшl государственноrc задания: в соOтветствrlи со ст. 61 ГраждаЕского кодекса
Российской Федерации <<Ликвидация юридического лицаD.
10. РаЗмер rшаты (цена, тарпф) за оказаIlие государствеЕной услуги в сл}^rая& если законом предусмоц)ено ее оказанlrе на rrлаткой основе:
отс}тстэует.
Нормативный правовой акг, устапавливающий размер Iшаты (цену, тариф) либо порялок их установления: Еет.
Орган, устанавливающий размер rцаты (цену, тариф): 0тсугствует.

платы цена,

J\ъ

п/п
Уникальный номер
реестровой записи

Наименование показателя,
характеризующего содержание

государственной услуги

Наименование покtватеJLя,
характеризующего условия (формы)

окrвания государственной услуги

Единица
измерения

Размер платы
(цена, тариф)

1

1l. к за исполнением

12. ТребованиJI к отчетности (промежуточной отчетности) об исполнении государственного задания:

Jф
пlл

Формы KoHTpoJuI Периодичность Органы исполнительной власти Калининградской области,
осуществJuIющий контроль за оказанием услуги

1 2 aJ 4

1 отчет Ежемесячно, Ежегодно Министерство образования Ка-пининградской области

отчета об исполнении

Исгочlчлк информации о факгическюr значониrIх показатеJIей: отчеты исполни:телей.
Сроки предсrавления отчетов (промежугочных огчетов) об исполЕении государственноло задания: отчЕт о выполнении объема

18

}l!
п/п

Уникальный номер
реестровой записи

наименование
показателя,

характеризующег
о содержание

государственной

услуги

Наименование покЕвателя,
харакгеризующие условиJI

(формы) окuвания
государственной

усJryги

Единица
измерения

Значение,

угвержденное в
государственном

задании на отчетный
период

Факгическое
значение

за отчетный
период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин

откJIонения от
запланированны

х значений

1 2 J 4 5 6 7 8 9



ГОСУДаРСтвеЕноЙ услуги (в нацФальпых покапатеJIях) ежемесячtlо до l0 числа' месяца, сJrедующего за отчетIlым; отчет об исполнении
качества государственIrой усл)rги ежегодЕо, tie цозднсе l0 января года, следуощею за отчетным.
Иные требованlля к отчgгности об исполнении государствснног0 заданиJI 0тс)дств5дот.
13. ИНая информация, необходимая для исполнепия (коггроля за исцолнением) государсгвенного задаlния: отсутству9I.

РАЗЩЕЛ YI. Пспхолого-педагогпческое консультирование обучающнхся, пх родптелей (законных предgтавптеJrей) п
педагогпческпх работпиков

1. Уника,rьный номер услуги: БА99
2. Наrдценование государственIrой услуги: Психолого-педагогиrIеское коЕсультирование обучающю(ся, r,rх ро.ryIтФIей (законнiо(
представrтгелей) и педагогическлD( работrrиков
3. Категории потребI,rrелей государственной усrrуги: Физическ,Iе лица.
4. Вид деятельности: ОКВЭ 88.9 96.09

5. Тип )лФеждения: Автономное
6. Показатели, характеркiуюпше качество и (или) объем государсгвенной услуги: }тверждены приказом Nч 1216ll m 31 декабря 2010 года

.Nlb

г/п
Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 J
1 35 Основное общее образование

Показатели, качество

Значения покчвателей качества государственной услугиN9

пlл
уника_пьный

номер

реестровой
записи

наименование
показатеJUI,

характеризующег
о содержание

государственной
услуги

наименование
покiu}атеJUI,

характеризующего
условия (формы)

окtr}ания
государственной

услуги

Единица
измере-

ния расчета

Форму-
ла

наименование
покzвателя

Очередной
финансовьй

год

2-й год
планового
периода

19

l-й год
планового
периода



1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

1 880900о.99.0.БА99АА
02000

условие.место
полrIения услуги
В центре
психолого-
педагогической,
медицинской и
социа_rrьной
помощи

% Уровень
удовлетворенности
полученной услугой

85 85 85

2 880900о.99.0.БА99АА
02000

условие.место
получения услуги:
В центре
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной
помощи

о,//о Отсутствие жалоб
со стороны цраждан,
полrIивших
консультацию

97 97 97

Исmчш.rк иrrформации о зЕачеЕиях показателей (исходше данные для расчета): опеты исполшгтелей.
.ЩОпуСгимые (возможные) оrт;rонения от устаноыIенныr( показатЕлей государств€нньtrх услуг, в предеJIах которых юсударственное зад fiе
с.*ггаgгся выполrенtшм 2Уо.
Показатели, объем

Jt
лlп

уника-гlьньй
номер

реестровой
записи

наименование
показатеJUI,

характеризующего
содержание

государственной
услуги

наименование
показатеJIя,

характеризующего
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Единица
измерения

Значения покtвателей качества государственной услуги

наименование
покчватеJUI

Очередной
финансовьй

год

l-й год
планового
периода

2-iтrод
планового
периода

1 2 J 4 5 6 7 8 9

1 880900о.99.0.БА99АА
02000

условие.место
получения услуги: В

человек Психолого-
педагогическое

3 100 3100 3 100

2о



центре психолого-
педагогической,
медицинской и
социt}льной помощи

консультирование
обучающихся, их
родителей (законньп<
представителей) и
педагогических
работников

Источник информации о значенцях пока:tате,'rей: отчеты испоlrнителей.
,Щопусгимые (возможные) отrоrонения от устаt{овленных локазателей государственI!ых усJIуг, в пределах коmрых государственное задание
счrIается выполненным 57о.
7. Порядок оказания государственЕой услуги:
Нормативные правовые акгы, реryлирующие порядок окщаЕия государственной услуги; Федера.rrьный заков Государственнм Дма РФ 0r
29-|2.2012 Ns2'73-ФЗ Об образовапии в Российской Федерации.

,v}Jlvrlr

Jф п/п Способ информировilния Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 з 4

1 Официальный сайт Министерства
образованц9, QТИиК

Нормативно-правовые документы и методические
рекомендации, адрес организациI{, ФИО специшIистов

По мере внесения изменений в
нормативно-правовые документы

2 Средства массовой информации Рекламный и информационньй материЕrл в програпdмных
блоках или печатньIх полосz}х

Периодически по мере необходимости

8. ования

9. Основаrп.rя для досрочного прекращеЕия исполнения государственного зад lия: в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса
Российской Федерации <Лп<видация юридшIескою лица).
l0. Размер rrлаты (цена, тариф) за оказание посударýтвенной услуги в случаяь если закоЕом црелусмOтрсно ее окд}авие на Iшаfliой основе
отс}тствует.
Нормативный правовой акI, устанавливаюIщ-rй размер Iшаты (цену, тариф) либо порядок шr установления: нет.
Орган, устанавливаюIщ]й раз}tер тшаты (цену, тариф): отсугствуgг.

платы цена,

Jъ
лlл

Уникальный номер

реестровой записи
Наименовirние покzвателя,

характеризующего содержание
государственной услуги

Наименование показатеJUI,
характеризующего условия (формы)

окчвания государственной услуги

Единица
измерениJI

Размер платы
(цена, тариф)

2L



1

l1 за исполнением

12. Требования к отчетности (промежуточной от.rетности) об исполнении государственного задания

Ns
пlп

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Калининградской области,
осуществляющий контроль за оказанием услуги

l 2 J 4

1 отчет Ежемесячно, Ежегодно Министерство образования Калининградской области

отчета об исполнеIIии ственного задания:

Источник информации о факгическrо< значеIIиЕ( цоказатоJIой: отчgгы исполfiигелей.
Сроюl представrения отчстов (промежl"ю.пrых огчстов) об испоJIневии mсударственного задilния: отчет о выполнении объема
юсударственIrой услуги (в натураJIьных показателях) ежемесячцо ло l0 числа, месяца' следующего за отчетным; отчет об исцолаении
качества государственной услум ежегодно, Ее поздцее l0 января года, следующего за отчетным.
Иные требования к отчgгноgtи об исполнении юсударственного зад {ия 0TýytcTB},IoT.
13. Иная информация, необходимая дlя исполнения (копгроJIя за исполнением) государсгвеrтrrого задания: сtтс)дствует.

J\9

п/п
Уникальный номер
реестровой записи

наименование
показателя,

характеризующег
о содер)I(aнLrе

государственной
услуги

Наименование показателя,
характеризующие условия

(формы) оказания
государственной

услуги

Единица
измерения

Значение,

утвержденное в
государственном

задании на отчетный
период

Факгическое
значение

за отчетный
период

Значение
доtryстимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин

откJIочения от
заплан}lрованны

х значений

1 2 5 4 5 6 7 8 9

22



РАЗ.ЩЕЛ VII. ПсцIолого-педагогпческое копсультироваrrпе обучающпхся, пх родптелей (законных представптыrей) п
педагогпческпх работнпков

l. Уникальный номер услуги; БВ21
2. Наименовадие государственной услуги: Психолою-педагогическое коtrсультирование обучаючдlоtся, их родlтгелей (законвых
uредставигоrей) и педагогическ{х работвиков
З. Категории потребI{телей государствеЕной услуги: Флвичgские лица.
4. Вид деятельности: О 88.9 96.09

5. Тип учреждеtшя: Авточомцое
6. Показатели, характериз},юIцие качесгво и (или) объем государqгвенЕой услуги: }тверждены приказом Nэ 12|6ll or Зl декабря 2010 года

J\ъ

г/п
Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 з
1 50 ,Щошкольное обрiвование

Показатели, качество

Значения показателей качества государственной услугиJф
п/л

уIrлtкальный
номер

реестровой
записи

наименование
показателя,

характеризующег
о содержание

государственной
услуги

наименование
показатеJIя,

характеризующего
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Единица
измере-

ния

Форму-

расчета

ла
наименование

показатеJIя
Очередной

финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
плЕlнового
периода

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10

l 85з2|2о.99.0.Бв2lАА
0200з

Место полrIения
услуги: в центре
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной
помощи

% Уровень
удовлетворенности
полrIенной услугой

85 85 85

2 85321^2о.99.0.Бв2lАА Место пол}п{енIIя % Отсутствие жа-поб 97 91 97

2з



02003 услуги: в центре
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной
помощи

со стороны граждан,
получивших
консультацию

Исто'rник шrформации о значениrD( показателей (исходные дашlые дUr расчега): отчсгы исполнrа:гелей.
,ЩОГryСтимые (возможные) отклонения 0густановJIешIых показателей государственI!ых услуг, в цредеJIах KoTopbf,x к)сударственIrое задание
считаЕIся выполненным 2%о.

объемJi1 lEJlи, лilр4кrЕри5ук flUл yUJr,

J\ъ

пlп
уникальный

номер
реестровой

записи

наименование
покЕ}затеJLя,

характеризующего
содержание

государственной
услуги

наименование
показателя,

характеризующего
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Значения пок€вателей качества государственной услуги

наименование
tIокz}зателя

Очередной
финансовый

год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

l 2 з 4 5 6 7 8 9

l 85з2|2о.99.0.Бв2l АА
02003

Место полrIения
услуги: в центре
психолого-
педагогической,
медицинской и
СОЦИЕlЛЬНОЙ ПОМОЩИ

человек Психолого-
педагогическоо
консультирование
об1.1ающихся, их
родителей (законньпr
представителей) и
педагогических
работников

4000 4000 4000

Источник информации о значениr{х показателей: отчеты исполнителей.
,ЩОпустимые (возможные) огк;rоноrпля clт установJtеннIл( цоказателей государственных усJryг, в цределах коmрых государственное задаЕие
счЕтается выпоJшенным 57о.
7. Порялок оказания государqгвеtIной услуги:
Нормативные тryавовые акгы, реryлирующие порядок ока}ilния государственной услуги: Федераrьrшлй заков Государственная ,Щума РФ от
24.06.1999 Ns120-ФЗ Об основах системы профилакгIжи безнадзорности и правонарушений несовершенЕолетних. Фсдера,rьный закон

24

Единица
измерения



Государственная ffyMa РФ от 29,12.2012 N9273-ФЗ. fIисьмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N9ВК-268/07 О совершецствовании
деятельЕости цецIров цсIо(олого-педaгогической, медицинской и социаБной помощи.

,U}-rlvlлlr(

Jф п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 aJ 4

l Официальный сайт Министерства
образованцq, QТЦиК

Нормативно-правовые доку]!{еЕты и методические

рекомендации, адрес организации, ФИО специilлистов
По мере внесения изменений в
нормативно-правовые документы

2 Средства массовой информации Рекламный и информационньй материч}л в прогрЕlммных
блоках или печатных полосах

Периодически по мере необходимости

8. потенцичLльных

9. Основания дrя досрочного црекраценllrl исполнения г()сударственного задания: в соответствии со ст. бl Гражданского кодекса
Российской Федерации (dIиIGидация юридического лица).
l0. Размер тшаты (цена, тариф) за оказlшие государственной усlryги в случаяъ если законом цредусмоц)ено оо окё}ание на тшатной основе
0rс}тствует.
[Iормативный правовой акг, устаЕавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их уgfановлеция: Еет.
Орган, устанавrивающий размер Iшаты (цену, тариф): 0тсугствует.

IIлаты

J\ъ

пlп
Уникальный номер
реестровой записи

Наименование покttзателя,
характериз).ющего содержание

государственной услуги

Наименование показатеJUI,
характеризующего условия (формы)

окtвzlния государствонной услуги

Размер платы
(цена, тариф)

1

11. к за исполнением го заданиrI

12. ТребованиJI к отчетности (промежуточной отчетности) об исполнении государственного заданиJI:

J,,lb

пlп
Формы конц)оJIя Периодичность Органы исполнительной власти Калининградской области,

осуществляющий контроль за окiванием услуги

l 2 J 4

1 отчет ЕжемесячЕо, Ежегодно Министерство образования Калининградской области

25

Единица
измерения



отчета об исполнении да заданиrI

Источник информации о фаrсптческих значениях покд}ателей: сrгчсгы исполцител€й.
Cporoa щlелставления отчетов (промежlгrочных отчеюв) об исполнеtiии к)сударственного зада{ця; отчет о выполненлtи объема
юсударственной усrryги (в нат}раJIьных показатеlr-шr) ежемеся.Iно до 10 числа, месяца, следуюц(его за отчепlым; отчgI об исцолнении
качества государственt!ой услуги ежеюдlо, не поздЕее 10 яцваря года, следуюцего за отчетным.
Ипые цебования к от.rgгности об исцолнении Dосударственного заданиrl отсутствуют.
1З. Иная иЕформация, необходимая для исполнения (конгроля за исполнением) государсгвенною заданшI: 0тý).гствует.

J\b

пlп
}rtrлrкальный номер
реестровой запислl

налtменование
показателя,

характеризующег
о содержание

государственной
услуги

Наименование показателя,
характеризующие условиJI

(формы) окzвания
государственной

услуги

Единица
измерения

Значение,

)лвержденное в
государственноlчI

задании на отчетный
период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Значение
догryстимых
(возможных)
откJIонеl{ий

Характеристика
причин

откJIоIIения от
запланированны

х значений

1 2 J 4 5 6
,7

8 9

26



РАЗДЕЛ VПI Реализация дополнительных профессиональных программ повышепия квалификации

l. Уникальный номер усrryги: ББ60
2. Нмменование государственной усJцти: Реаrrизация дополнrтгапьньп< профессионaдьных программ повышения квалификаrцп
3. Категории потребителей государсIвенной ус,туги:
4. Вид деятельности: 85.42.9.

5. Тип учреждения: ABToHoMrroe
6. Показатели, харакtери:lующие качесгво и (или) объем государственной услуги: уtверждены приказом Л! 121611 от 31 лекабря 20l0 года

Ns
пlп

Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 n
J

1 60 ,Щополнительное профессиональное образование для
лиц, имеющих или поJryчающих высшее образование

Показателлt, качество

Источlтrж информаIци о значениях показатtлей (исходные даЕные дц расчега); огчеты исполнлrгелей.
,Щогryсгимые (возмохные) отrоrонеrшя от устадовленных показат€лей государственньtх услуг, в предеJIах коIорых юсударственное заддlие
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Значения показателей качества государственной усJlугиNs
пlп

уника:lьный
номер

реестровой
записи

наименованlле
показателя,

характеризующег
о содержание

государственной
услуги

наименование
покЕвателя,

характеризующего
усповия (формы)

оказания
государственной

услуги

Единица
измере-

ния расчета

Форму-
ла

наименование
показателя

Очередной
финаlrсовый

год

l-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

1 804200о.99.0.ББ60АБ2
0001

Категория
потребителей: не

укaвано
Виды
образовательньD(
прогрilluм: не

укшано

Формы
образования и

формы реализации
образовательньIх
прогрЕ}мм: Очная

% Удовлетворенность
пол}ченной услугой
от общего числа
педагогов,
прошедших
повышение квшIи-

фикации

95 95 95



считается Выполнен Ным 2уо
Показатели, объем

N9
п/п

уникальный
номер

реестровой
записи

наименование
показателя,

характеризующего
содержание

государственной
услуги

наименование
пок€вателя,

характеризующего
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Единица
измерения

Значения показателей качества государственной услуги

наименование
показателя

Очередной

финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

l 2 a
J 4 5 6

,7
8 9

l 804200о.99.0.ББ60АБ2
0001

Категория
потребителей: не

ука:}ано
Виды
образовательных
прогрчlмм: не
yKzlзaHo

Формы образования
и формы реализации
образовательньIх
прогрilмм: Очная

Человеко-
час

Реализация
дополнительных
профессионz}льньtх
программ повышения
квалификации

297зб 297зб 297зб

Исгочник информациL о значенцях показате,,Iей: отчеты исцолш{гслей.
,ЩОПУСтимые (возможные) откrrонеrrия от установленных показателей государственЕых услуг, в предеJIа( кOторых государственIrое задание
считается выполненЕым 59lо.

7. Порядок оказания государственной услуги:
Нормативные правовые акгы, реryлирующие цорядок окаj!анI{я юсударственной услуги; Федера,rьный закон Государственная ,Щума РФ ог
29-12.2012 J{!273-ФЗ Об образовании в Российской Федераrщи, Приказ Министерство образоваrrия и науки РФ от 01.07.2013 Ns499 Об
угверждонии Порядка оргirнизациц и осущесгвления образовательной деятельности по допопнит€JIьным профессиона,rьным программам,
Федера;rьный закон Государственная Дума РФ 0т 06.10.2003 Ns131-ФЗ Об обIцrтх приIщицirх органшlации меспtого самоуправления в
Российской Федерации, Федеральный закон Государственная Дма РФ от 06.10.1999 N9184-ФЗ Об общдt приIrцица( оргаЕиitации
законодательrrrш (представI{гельных) и исполЕитепьных оргаЕов государствеrтной власти субъекюв Российской Федеращ{и.
8. ования потецциЕtпьных

Jф п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J 4
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l Официальный сайт Министерства
образования, ОТИиК

Нормативно-правовые документы и методические
рекомендации, адрес организации, ФИО специtlлистов

По мере внесения изменений в
нормативно-правовые документы

2 Средства массовой информации Рекламный и информационный матерlла_п в программных
блоках или печатньIх полосах

Периодически по мере необходимости

9. основания ДЛЯ ДОСрочIrого прекращени.rr исполнениJ{ государственIlою задаЕия; в соOтвgтствии со ст, 61 Гра:r<данскою кодекса
Российской Федераrци <Лlшвидация юридического лица>.
10. Размер тшаты (цен4 тариф) за оказание государственной услуги в сJцrчаrх, есJIи законом предусмотрецо ее оказание flа платкой осЕове
oTcyIcTByeT.
НОРМаТИВНЫй ПРавОвой акг, устадавливаrощий размер rшаты (цену, тариф) либо порядок rлс установления: нЕт.
Орган, устанавrrивающцй размер платы (цсну, тариф): отсугсrвуеr.

платы

]ф
лlп

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование покttзатеJUI,
характеризующего содержание

государственной услуги

Наименование покщатеJLя,
характеризующего условия (формы)

оказания государственной услуги

Единица
измерения

Размер платы
(цена, тариф)

1

11.

l2

ко за исполнением задания

. ТРебованиJI к отчетности (промежуточно}i отчетности) об исполнении государственного заданиrI

Jф
п/п

Формы KoHTpoJuI Периодичность Органы исполнительной власти Калининградской области,
осуществJUIющий контроль за оказанием услуги

1 2 J 4

1 отчет Ежемесячно, Ежегодно Министерство образования Ка-пининградской области

отчета об исполнении заданиJI

Jt
п/п

Уникальный номер
реестровой записи

наименование
показателя,

характеризующег
о содержание

государственной

услуги

Наименование покzвателя,
характеризующие условия

(формы) оказания
государственной

усJryги

Единица
измерения

Значение,

)лвержденное в
государственном

задании на отчетный
период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Значение
допустимых
(возможньж)
отклонений

Характеристика
причин

отruIонения от
запланированны

х значений
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1 2 з 4 5 6 7 8 9

Исгочlтик информации о факп.lческrтх значониrIх показателей: отчgIы исполниге,'rей.
Сроки представленrlя отчетов (промеlкуточных отчgtов) об исполЕении государственltою задilншl: отчет о выполнении объема
государственноЙ услуги (в натураJIьных показатеrrях) ежемесяrlно до 10 числа" месяца, сJIедующего за отчетным; отчgт об исполнении
качества государственной услуги ежегодно, не поздЕее l0 яцваря года след.ющ€го за отчетным.
Иные требования к отчgгносfи об исполЕении государственного задания отýуrствуют.
13. Иная информация, необходимая для исполнеrrия (контроля за исполнеrтием) государственного задirния: oтсуtствуsт.

з0



чАсть 2
РАЗДЕЛ I. Организация проведения общественно-значимых мероприятлrй в сфере образования, науки

и молодежной политики

1. Уникальный номер работы: ГО34
2. НаимеIrоваlше работы: Оргацизация проведеш-tя общественно-значимых мероприятий в сфере образовавия, науки и молодехной
политики
3. Категории псrгребителей работы: в иrrгересах общества.
4. оКП{ 85.42: Услуги по дополнитеJIьному профессиональнолry образованшо
5. Тип учреждения: автономное
6. ПОКазатели, харакIеризующие качесгво и (или) обьем работы: 1,rверхдены приказом Nэ 121б11 от 3l декабря 2010 года

качество нЕlличии

Ns
пlп

уника_гlьный
номер

реестровой
записи

наименование
показателя,

характериз},ющего
содержание работы

наименование
покzватеJLя,

характеризующего
условия (формы)

работы

Единица
измере-

ния

Форму-
ла

расчета

Значения показателей качества работы

наименование
показателя

Очередной

финансовый
год

1-й год
плаIlового
периода

2-й год
планового
периода

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

1 854200.р.43.1.гOз
40002001

Организация и
проведение олимпиад
и иньD( мероприятий,
направленньIх на
вьUIвление и рчввитие у
обуrшощихся
интеллектуальньж и
творческих
способностеЙ,
способностей к
занятиям физической
культурой и спортом,
интереса к наr{ной
(науrно-

Мероприятие % Уровень
удовлетворенности
полrIенной работой

95

эI



исследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурно-
спортивной
деятельности, на
пропаганду наrrньж
знаний, творческих и
спортивньгх
достижений

Исгочкик информацци о значеЕиях показателей (исходrrые даlтные для расчсга): сrrчgtы исполЕrтгелей.
,Щотryстимые (возможные) отклонения от установденньтх цоказат€л€й государственных усJryг, в предеJI ( коmрых государстDенное задание
считается выполне lаным 2yо.

объем нчtличии

J\"9

пlп
уникальный

номер
роестровой

записи

наименование
покчватеJUI,

характериз}.ющего
содержание

работы

наименование
IIоказатеJLя,

характеризую
щего условия

(формы)
выполнения

работы

Единиц
а

измере-
ния

Формула
расчета

Значения покiвателей объёма работы

наименовани
е показателя

Очередной
финансовый

год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 10

32



l 1854200.р.4з. l .г03
l +ooozoot

Организация и
проведение
олимпиад и иньD(
мероприятий,
направленньIх на
вьUIвление и
рЕlзвитие у
обучающихся
интеллектуальных
и творческих
способностей,
способностей к
занятиям

физической
культурой и
сIIортом, интереса
к науrной (Hay^lHo-

исследовательской
) деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурно-
спортивной
доятельности, на
пропаганду
наrшьж знаний,
творческих и
СПОРТИВНЬIХ

достижений

Мероприятие Ед ГП кБезопасность))
(задача 5 мероrrриятие 2
пункт 2.2)Реа:мзация
ц)енинговьD(,
психокоррекционньIх
прогрilN,rм по
обеспечению групповой,
индивидуальной
психологической работы
с подростками и
молодежью

количество
мероприятий

l 1 1

2 ГП кБезопасность>
(задача 5 мероприятие2
пункт 2.З) Социально-
психологическое
тестирование лиц,
обуrающихся в
образовательньIх
организациях

1 l 1

J ГП <Безопасность))
(задача 5 мероприятие2
пункт 2.4) Обеспечение
подготовки и
повышения
кваrrификации
педагогических
работников и
специzlлистов в области
внедрения
антинаркотических,
профилактических
прогрzlN{м и технологий

1 1 1

зз



пугем проведения
совместньtх семинаров

4 ГП кБезопасность))
(задача 5 мероприятие2
пункт 2.5)
Методическое
сопровождение
деятельности
образовательньгх
организаций по
профилактике
девиантного поведения

l 1 l

5 ГП <Безопасность))
(задача 5 мероприятпе2
пункт 2.7) Обеспечение
подготовки и
повышения
квалификации
специЕIлистов по
восстilновительному
правосудию и основам
медиации

1 1 1

6 ГП <Безопасность)
(задача 5 мероприятие 3

пункт З.1)
Предоставление
государственньIх услуг
(выполнение работ) по
организации проведениrI
мероприятий для детей
и молодёжи,
направленньIх на
обучение навыкzlN{

l 1 l

з4



поведения в
экстремi}льных условиях

7 Сопровождение
внедрения програп{мы
воспитание

1

8 Разработка в

установленном порядке
меню для школьников

1

9

ИСточник информации о значениях покzвателей: отчеты исполнителей.
,щогryстп,rые (возможные) 0тклонения m установленных показате"rей государствснных услуг, в предыlах которых государственное задание
считается выполненным 5о/о.

7. Порядок выполяения работы:
НОРМаТИвные правовые акты, реryлирующие порядок выполнения рабm: Закон Государсгвеннм Дума РФ от 01.07.2013 Ng241 ст.15
8. ОСнОвашlя дrя досрочного прекращения гOсударственною задания: в соOтветсгвии со ст. бl Граrцданского кодекса Российской
Федерации <<JIш<видация юридиrrескою лицa)).
9 за исполнением заданLш:

10. ТребоВаниjI к отчетности (промежуточной отчетности) об исполнении государственного заданиJI

Jф
п/п

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Калининградской области,
осуществJUIющий контроль за окtванием услуги

1 2 J 4

1 отчет Ежемесячно, Ежегодно Министерство образования Калининградской области

отчета об исполнении заданиrI:

Jъ
пlп

Уникальный номер
реестровой записи

наименование
показателя,

характеризующег
о содержание

работы

Наименование показателя,
характеризующие условIrI

(формы) выполнениJI

работы

Единица
измерения

Значение,

}твержденное в
государственном

задании на отчетный
период

Фактическое
значение

за отчетный
период

Значение
ДОtD/стимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин

откJIонения от
запланированны

х значений

l 2 J 4 5 6 7 8 9

35
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Источник информадиш о фаrгических значениrIх пок !ателей: отчgIы исполниIелей.
СРОКи представления oTtIeToB (промежу,ючных отчеmв) об исполнении государствеttного задацlия: отчет о выполнснии объема
государствеЕноЙ услуги (в натурllлъцых показате.лях) ежемесячно до 10 чцсла' м€сяца' следующею за отчеIным; отчот об исполнении
качества государственной услуги ежеюдно, не позднее 10 яItваря юда, следующеIр за отчетцым.
Иные требования к отчgгности об псцолнении государственного задавия 0тсутýтв5лот.
l l. Иная информация, необходимая д,rя исполнения (коrтгрlоля за исцолнением) государственного заданиrli отс}тству9т.

Щирекгор государственное автономное Калининградской области для обучающихся, нуждающихся в психолого-
педагогическои и диагностики и консультирования детей и подростков))

/В.В. Васильев/
(подпись) (расшифровка подписIл)

((_)

li

с!цДик
ill.п.

36

-/


