


                                                                                          

 

  Осуществление методического обеспечения деятельности специалистов образовательных и иных организаций по психолого-
педагогическому сопровождению участников образовательного процесса 

 Осуществление мониторинга показателей физического и социально-психологического здоровья обучающихся, а также 
здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений. 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

 Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении. 
Вид государственного учреждения Ростовской области: организация, осуществляющая обучение. 



 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

РАЗДЕЛ__1___ 

1. Наименование государственной услуги  

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся  

2. Категории потребителей государственной услуги  

Обучающиеся, проживающие на территории Ростовской области 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименование код 

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

000000000006
020025311Г54
000000000003
005101101 

Не указан Не указан Не указан В центре 

психолого-

педагогическ

ой, 

медицинской 

и социальной 

помощи 

Не указан Доля детей, 

имеющих 

«положительну

ю динамику» 

по итогам 

реализации 

занятий  

процент 744 92   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным, (процентов) 

 

 

Уникальный номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
000000000006
020025311Г54
000000000003
005101101 

  

10% 

 



3.2  Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

_________
_ 

(наимено-
вание 

показателя
) 

_________
_ 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

000000000006
020025311Г54
000000000003
005101101 

Не указан Не казан Не указан В центре 
психолого-
педагогичес

кой, 
медицинско

й и 
социальной 

помощи 

Не указан человек человек 792 200      

   

   

   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным, (процентов) 

 

10% 



РАЗДЕЛ__2_ 

1. Наименование государственной услуги  

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) 

 и педагогических работников 

2.Категории потребителей государственной услуги  

Обучающиеся, их родители (законные представители), проживающие на территории Ростовской области, 

 и педагогические работники Ростовской области 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным, (процентов) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

__________

_ 

(наименова

- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________

_ 

(наименова

- 

ние 

показателя

) 

наименование код 

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

0000000000060
20025311Г53000
0000000030061
01101 

Не указан Не указан Не указан В центре 

психолого-

педагогическо

й, 

медицинской 

и социальной 

помощи 

Не указан Процент (доля) 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников,  

проживающих на 

территории 

Ростовской области, 

которым оказана 

услуга "психолого-

педагогическое 

консультирование", 

удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 744 92   

  

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

00000000
000602002
5311Г5300
000000000
300610110

1 

 

10% 

 



 

3.2  Показатели, характеризующие объем государственной услуги   

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

__________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

__________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

00000000000
6020025311Г
53000000000
00300610110
1 

Не указан Не указан Не указан В центре 
психолого-
педагогичес
кой, 
медицинско
й и 
социальной 
помощи 

Не указан человек человек 792 700      

   

   

   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным, (процентов) 
10% 



РАЗДЕЛ__3_ 

1. Наименование государственной услуги  

Психолого-медико-педагогическое обследование детей  

2.Категории потребителей государственной услуги  

Дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие на территории Ростовской области  

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

3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным, (процентов) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

__________

_ 

(наименова

- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________

_ 

(наименова

- 

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

код 

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

00000000000
6020025311Г
52000000000
00300710110
1 

Не указан Не указан Не указан В центре 

психолого-

педагогическо

й, 

медицинской 

и социальной 

помощи 

Не указан Доля родителей (законных 

представителей) детей от 0 до 

18 лет, которым оказана услуга 

по психолого-медико-

педагогическому 

обследованию  с выдачей 

заключения о программе 

обучения, об особых условиях 

проведения государственной 

итоговой аттестации, 

рекомендаций по психолого-

педагогическому и медико-

социальному сопровождению, 

согласных с рекомендациями 

Областной психолого-медико-

педагогической комиссии  

процент 744 95   

  

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому 

перечню)  
    
 

 
 

000000000006
020025311Г520
000000000030

07101101 

 

10% 

 



 

3.2  Показатели, характеризующие объем государственной услуги  
 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя 
объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 

год  

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

_________
_ 

(наимено-
вание 

показателя
) 

__________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

000000000006
020025311Г52
000000000003

007101101 

Не указан Не указан Не указан В центре 
психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи 

Не указан человек человек 792 1200      

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным, (процентов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 



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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Федеральное собрание РФ 31.07.1998  145-ФЗ Бюджетный кодекс РФ 

Федеральный закон Федеральное собрание РФ 29.12.2012  273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Постановление  Правительство Ростовской 

области 

18.09.2015  582 О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Ростовской области и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания 

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  
 

 «Конвенция о правах ребенка» от 20.11.1998; 

 Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012 № 761; 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 

№120-ФЗ;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ;  

 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ, ст. 45 (ограничение на 

профессиональную деятельность); 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;  

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69 –ФЗ; ст. 37 (права и обязанности организации в области 

пожарной безопасности); 

 Постановление Правительства РФ от 23.08.1993 № 848 «О реализации Конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной декларации об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей»;  

 Постановление Правительства РФ от 29.12.2001 № 916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков и молодежи»;  

 Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»;  



 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 «Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации», утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 22.10.1999 № 636; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 423»;  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным  учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»;   

 Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

  Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 «Об отверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

 Письмо Минобрнауки России «О совершенствовании комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-

социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам» от 24.09.2009 № 06-1216; 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»;  

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 №1013н «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»; 

 Приказ Минтруда РФ от 10.12.2013 №723 «Об организации работы по межведомственному взаимодействию федеральных 

государственных учреждений медико-социальной экспертизы с психолого-медико-педагогическими комиссиями»; 

 Приказ Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико- социальной экспертизы»;  



 Приказ Минтруда России от 24.07. 2015 №514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

 Приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико- социальной экспертизы, и их форм»; 

  Приказ Минтруда России от 15.10.2015 №723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых 

форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные бюро 

медикосоциальной экспертизы»; 

 Приказ Минтруда России от 17.12.2015 №1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико- социальной экспертизы»;  

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 30.06.1992 

№ 186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»;   

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка 

для образовательных учреждений»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 15.05.2000 № 1418 «Об утверждении Примерного положения о центре 

содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников образовательного учреждения»;  

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003 № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья 

детей»;  

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»;     

 Приказ Министерства финансов РФ от 16.12.2010 №174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению»;  

 Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 №151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 

государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, 

ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»; 

 Областной закон от 14.11.2013 №26 «Об образовании в Ростовской области»; 

 Постановление Правительства Ростовской области от 18.09.2015 №582 «О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области  и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания»; 

 Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №596 «Об утверждении государственной программы развития 

Ростовской области «Развитие образования»;  

 Приказ Минобразования  Ростовской области от 15.07.2008 № 2055  «Об организации деятельности служб сопровождения»; 



 Приказ Минобразования Ростовской области от 04.02.2011 №57 «Об утверждении «Положения о службе практической психологии в 

системе образования»; 

 Приказ Минобразования Ростовской области от 18.04.2012 №328 «О создании регионального центра здоровьесбережения в сфере 

образования Ростовской области»;  

 Приказ Минобразования Ростовской области от 01.03.2012 № 155 «О мерах по организации деятельности центра 

здоровьесбережения в сфере образования Ростовской области»;  Приказ Минобразования Ростовской области от 19.06.2012 №566 «О 

внесении изменений в п. 2.3 приказа от 01.03.2012 №155»;  

 Приказ Минобразования Ростовской области «О создании Экспертного совета по профилактике наркомании в образовательных 

организациях области» от 30.03.2012 №258;  

 Приказ Минобразования Ростовской области от 18.04.2012 №328 «О создании регионального центра здоровьесбережения в сфере 

образования Ростовской области»;  

 Приказ Минобразования Ростовской области от 25.12.2012 №1051 «О присвоении статуса областной инновационной и пилотной 

площадки образовательным учреждениям и о лишении статуса областной и инновационной площадки»;  

 Приказ Минобразования Ростовской области от 07.09.2014 №464 «Об утверждении Порядка работы областной психолого-медико-

педагогической комиссии Ростовской области»; 

 Соглашение о взаимодействии Минобразования Ростовской области и министерства здравоохранения Ростовской области от 

18.04.2012;  

 «Положение о психолого-педагогическом сопровождении устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семье граждан в Ростовской области», утверждено решением коллегии Администрации Ростовской области от 30.10.2009 № 5/3. 

 Решение коллегии Минобразования Ростовской области от 24.10.2014г. №5/1 «Об актуальных вопросах и перспективах развития 

психологической службы в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 

 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
Сайт государственного 

бюджетного учреждения 

Ростовской области центр 

психолого-педагогической, 

медицинской 

и социальной помощи 

http://www.ocpprik.ru/ 

Информация о государственном бюджетном учреждении Ростовской области центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, виды оказываемых 

услуг и направления работы, информация о персональном составе педагогических 

работников, график консультаций, расписание и тематика групповых занятий, порядок 

записи на прием, методические рекомендации для родителей и подростков, краткий 

отчет о реализованных мероприятиях. 

Ежемесячно 

http://www.ocpprik.ru/


Сайт министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области 

http://www.rostobr.ru/ 

Информация об областных мероприятиях, проводимых государственным бюджетным 

учреждением Ростовской области центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи или о мероприятиях, в которых государственное бюджетное 

учреждение Ростовской области центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи принимает участие совместно с министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области и/или другими ведомствами. 

Не реже 2-х раз в год 

Письма в органы, 

осуществляющие управление в 

сфере образования; в центры 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи; муниципальные 

психолого-медико-

педагогические комиссии; 

пилотные школы Ростовской 

области 

Планируемые мероприятия для детей и родителей, методические рекомендации и 

разъяснения по запросу (по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей 

и родителей). 

Не реже 4-х раз в год 

Издание методических пособий 

для родителей и специалистов 

системы образования 

Методические рекомендации, методы, технологии и методики воспитания и развития 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и 

другие материалы, составленные на основе обобщения опыта работы специалистов 

государственного бюджетного учреждения Ростовской области центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи с детьми и их родителями. 

Не реже 1 раза в год 

Публикации в сборниках, в СМИ  

 

Научные статьи, результаты исследований, методические рекомендации, комментарии 

специалистов по актуальным вопросам воспитания, развития и обучения детей  

Не реже 2-х раз в год 

Информационные стенды 

 

Лицензия и Устав государственного бюджетного учреждения Ростовской области 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, график 

консультаций, расписание и тематика групповых занятий, контактные телефоны, 

список служб, куда можно обратиться за помощью, о книге обращений. 

Не реже 1 раза в год и/или по 

мере необходимости 

 

http://www.rostobr.ru/


 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах  

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование работы    

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения 

 подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении 

 

2. Категории потребителей работы  

Специалисты образовательных и других организаций Ростовской области, осуществляющих  

профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в социально-

опасном положении. 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы  

 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

 (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

___________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наименование код 

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

000000000006020
025310043100000
000000006101101 

Не указан Не указан Не указан Не указан Не указан Доля 

потребителей 

работ, 
удовлетворенных 

качеством 
работы  

процент 744 90   

   

   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным, (процентов)    

Уникальный  

 номер по базовому  

(отраслевому) 

перечню 

 
0000000000
0602002531
0043100000
0000000061

01101 

 

 

10% 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
наименование 

показателя 
единица измерения  

по ОКЕИ 
описание 
работы 2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

__________
_ 

(наименова- 
ние 

показателя) 

___________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

__________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
000000000006
020025310043
100000000000

006101101 

Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано Мероприятие 
 
 
 
 

Единица 
 
 
 
 
 

642 
 
 
 
 
 

Не 
указано 

 

127 
 
 
 
 
 

  

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным, (процентов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 



РАЗДЕЛ __2___ 

 

1. Наименование работы    

Ведение информационных ресурсов и баз данных 

 

2. Категории потребителей работы  

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения, 

муниципальные учреждения 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

 (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

___________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
00000000000620025

30901110000000000

000610410209.011.1 

Не указан Не указан Не указан Не указан Не указан Доля 

потребителей 

работ, 

удовлетворенны

х качеством 

работы 

процент 744 90   

   

   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным, (процентов)    

Уникальный  

 номер по базовому  

(отраслевому) 

перечню 

 
00000000000
62002530901
11000000000
00006104102

09.011.1 

 

 

10% 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
наименование 

показателя 
единица измерения  

по ОКЕИ 
описание 
работы 2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

__________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

__________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
00000000000620
02530901110000
00000000061041

0209.011.1 

Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано Количество 

отчетов 

единица 642 Не  

указано 

602    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным, (процентов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 



РАЗДЕЛ __3___ 

 

1. Наименование работы    

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 

 политики 

 

2. Категории потребителей работы  

Специалисты образовательных и других организаций Ростовской области, образовательные и другие организации Ростовской области, 

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования 

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5) 

 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

 (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

___________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
60000000012000253

0411Г670000000000

0001100201 

Не указан Не указан Не указан Не указан Не указан Наличие у лиц, 

непосредственно 

задействованных 

в исполнении 

работы, 

необходимой 

квалификации (в 

том числе 

профессионально

го образования, 

опыта работы в 

соответствующей 

сфере) 

процент 744 90   

   

   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным, (процентов)    

 

 

Уникальный  

 номер по базовому  

(отраслевому) 

перечню 

 
60000000012
0002530411Г
67000000000
00001100201 

 

 

10% 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
наименование 

показателя 
единица измерения  

по ОКЕИ 
описание 
работы 2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

__________
_ 

(наименова- 
ние 

показателя) 

___________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

__________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
60000000012000
2530411Г67000
00000000001100

201 

Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано мероприятие единица 796 Не 
указано 

23   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным, (процентов) 
10% 



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании  

 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Нарушение условий государственного задания 

 Сокращение спроса на услугу 

 Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований 

 Изменение нормативной правовой базы 

 Ликвидация, реорганизация, капитальный ремонт 

 

 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

__________________________________________________________________________  

 

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания. 
 

№ Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания 

1. 

Мониторинг соответствия объема предоставленных учреждением 

государственных услуг показателям, установленным  в 

государственном задании 

4 раза в год Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области 

2. 

Мониторинг соответствия фактических значений показателей 

качества оказания государственных услуг плановым значениям, 

установленным в государственном задании 

4 раза в год Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области 

3. 
Мониторинг соотношения нормативных и фактических затрат на 

оказание единицы государственной услуги 

4 раза в год  Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области 

4. 
Мониторинг соответствия объема выполненных учреждением работ 

показателям, установленным в государственном задании 

4 раза в год  Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области 

5. 
Контрольные мероприятия по проверке исполнения 

государственного задания на предоставление услуг 

в соответствии с 

утвержденным планом 

Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области 

 

 
4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:  

Ежеквартально, за год, по запросу Учредителя. 

 



4.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания  

за I квартал – не позднее 15 апреля текущего года  

за II квартал – не позднее 15 июля текущего года 

за III квартал – не позднее 15 октября текущего года 

за IV квартал – не позднее 15 января следующего за отчетным года 

за отчетный год -  не позднее 15 января следующего за отчетным года. 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

        Формы отчетности (указываются реквизиты приказа, утверждающего формы, сроки и порядок представления): 

1.Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) (Инструкция, утвержденная приказом Минфина 

России от 25 марта 2011 г. № 33н, пункт 12). 

2. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725) (Инструкция, утвержденная приказом Минфина 

России от 25 марта 2011 г. № 33н, пункт 12). 

3. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710) 

(Инструкция, утвержденная приказом Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н, пункт 12). 

4. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (Инструкция, 

утвержденная приказом Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н, пункт 12). 

5. Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738) (Инструкция, утвержденная приказом Минфина России 

от 25 марта 2011 г. № 33н, пункт 12). 

6. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) (Инструкция, утвержденная приказом 

Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н, пункт 12). 

7. Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) (Инструкция, утвержденная приказом Минфина России от 

25 марта 2011 г. № 33н, пункт 12). 

8. Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503830) 

 (Инструкция, утвержденная приказом Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н, пункт 12). 

9. «Сеть, штаты и контингенты» (форма отчета утверждается Министерством финансов Российской Федерации). 

 
 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания.  
 

http://www.zakonprost.ru/content/base/271566/#l804
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/XA00M9K2N6/
http://www.zakonprost.ru/content/base/271566/#l796
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/XA00M9K2N6/
http://www.zakonprost.ru/content/base/271566/#l771
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/XA00M9K2N6/
http://www.zakonprost.ru/content/base/271566/#l841
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/XA00M9K2N6/
http://www.zakonprost.ru/content/base/271566/#l864
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/XA00M9K2N6/
http://www.zakonprost.ru/content/base/271566/#l774
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/XA00M9K2N6/
http://www.zakonprost.ru/content/base/271566/#l869
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/XA00M9K2N6/
http://www.zakonprost.ru/content/base/271566/#l977
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090/XA00M9K2N6/

