
1. Физические  лица  

Код  по  общероссийскому  
базовому  перечню  или  
федеральному  перечню  

1. Наименование  
государственной  услуги  

2. Категории  потребителей  
государственной  услуги  

Часть  I. Сведения  об  оказываемых  государственных  услугах3  

Раздел 1 

Подготовка  граждан, выразивших  желание  принять  детей—сирот  и  детей, оставшихся  
без  попечения  родителей, на  семейные  формы  устройства  

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

Периодичность 1. Первый  рабочий  день  финансового  года  

Коды  

05065001 

80.42 

85.32 

93.05 

~. ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ ; 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗАДАНИЯ  N' 3 
за  2020 год  и  на  плановый  период  20  21  и  2022 годов  

на  " 11 " января 2021 г.2  

Форма  по  

ОКУД  

Дата  

Код  по  сводному  
реестру  

По  ОКВЭД  

Наименование  облстного Государственное  областное  бюджетное  учреждение  "Новгородский  областной  центр  
государственного  учреждения психолого —педагогической, медицинской  и  социальной  помощи" 

Вид  деятельности  областного  . 
государственного  учреждения  

11. Образование  и  наука  

2. Предварительный  отчет  о  выполнении  государственного  задания  до  5 декабря  2020 года  
(указывается  в  соответствии  с  периодичностью  представления  отчета  о  выполнении  государственного  задания, 

установленной  в  государственном  задании) 

s 

320030 



г• 3. Сведения  огфактическом  дости~сении  показателей  характеризующих  объем  и  (или) качество  государственной  услуги  
г. 3.1. Сведениясо  фактическом  дос'гижении  показателей, характеризующих  качество  государственной  услуги  

F 

k з  

С  Показатель  качества  государственной  услуги  
Показатель, характеризующий  Показатель, характеризуюццйг  

Содержание  государственной  услуги Условия  (формы) оказания единица  измерения значение  государственной  услуги р  
Уникальный отклонение. 

номер 
 

допустимое превы- 
наимено - утверждено  в  реестровой утверждено  в  Г Т (возможное ) шающес иричнцна  

записи наимено- вание  показателя' государем- исполнено  на  отклонение' лопустюисе отклонения  место  получения наимено- код  по венном  ванне венном отчетную ( возможнсе ) услуги показателя' ваннеа ОКЕИ' задании  на задании  на  
а  отчетную  б отклонение  в  

год  дату~ 

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

Совершеннолет  
нне в  центре  

8531000.99 дееспособные психолого- доля  граждан, 
БАЬОАА0000 граждане, очная педагогической , прошедших  процент  744 100 100 105 5 0.00 0.00 

0 желающие медицинской  и подготпв  ку  принять социальной  
ребенка  (детей ) помощи  
на  воспитание  

Показатель, характе. Показатель  объема  государственной  услуги  
Показатель, характеризуюицай ризуюшю+условия  (формы) 

содержание  государственной  услуги оказания  государственной единица  измерения значение  услуги допусти- отклонение, Уникальный  мое превы- Размер  номер  
реестровой наимено- узверж д

у~Р  
енов

(возсе  ж- инаюпнсе причина платы  
откло- (цена. 

записи' ++аимено- депо  в испол- о,~o- 
д  пу  
во  мтжсе пения тариф) наиме +ю- наимено ванне  показателя государ-  наимено- ванне наимено - наимено- код  по государ- немо  на  

а  показател ванне вание а ственном  ственном нение7 нованиеван  показателя ванне  показателя а вание ОКЕи° отчетную  
я° показателя' показателя задаззии задании  на в отклонением  отчетную  датУ  

год  дазУ  

1' 

3.2. Сведения  о  фактическом  ;iостижении  показателей, характеризующих  объем  государственной  услуги  



Раздел  2 

1. Наименование  
государственной  услуги  

2. Категории  потребителей  
государственной  услуги  

Психолого-медико-педагогическая  реабилитация  детей, находящихся  в  замещающих  
семьях  и  под  опекой  

Код  по  общероссийскому  
базовому  перечню  или  
федеральному  перечню  

1 2 д б 8 10 11 1'_ 1; 14 15 16 й  k 
r 

Совернпеннолет  
ние в  центре  

8531000.99. дееспособные психолого- 
граждане, педагогической, число  граждан, 

БАб0АА0000 получивших  Человек 79' 1 19 119 1 0.00 0.00 0.00 желающие медицинской  и  0 социальные  услуги  принять социальной  
ребенка  (детей) помощи  
на  воспитание  

320040 

Показатель  качества  государственной  услуги  
Показатель, характеризующийПоказатель , характеризующий  

жаниегос  д иной  сл  ги Условия (формы)оказания  содержание  у  арстве у  У государспэенной  услуги единица  измерения значение  
Уникальный отклонение, 

ном  ер допустидопустимоепревы _ 
реестровой наимено- утверждено  в  утверждено  в (возможное ) шающее причина  
записи° нанмено- ванне  показатели ' государст- государст исполнено  на  отклонение' Допустимоеотклонения  нанмено- наимено - код  п0 венном  а ваНИе венком отчетную  (возможное) 

ванне  показателя  показателя сганис ОКЕИ задании  на задании опслонСfинек  отчетную  
год $ 

1 2 д 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

    

1. Физические  лица  

    

      

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



5 

Показатель, характс- Показатель  объема  государственной  услуги  
Показатель, характеризующий ризующий  условия  (формы) 

содержание  государственной  услуги оказания  государственной  единица  измерения значение  
уди допусти- отклонение, Уникальный мое превы _ Размер  номер утвеРж- (возмож- шающес  ичина  платы  вой наимено- УТвеРж- наимено- а дено  в депо  в испол- за

мое) допустимоедопустимоелткда  (иена  
писи наимено наимено- наюнено наимено- вание  показателя наимено- код  по г Г  осудар-~ немо  на оно- возмлж- неггия таРНФ ) вание а вание ственном 7 вание  показателя° показатсл а  вание  показателя л ваниё ОКЕИ4 ственном отчетную ненж ное) 

я' показателя показателя задании  на  задании  на в опслонение8 отчетную ~ту  ГОД 5 дату  
1 З 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

в  центре  
психолого- 8531000 99 0 число  граждан, 

БА61ААООО Не  указано Очная педагогической, получивших Человек 792 1364 1364 1363 5 0.00 0.00 0.00 
00 медицинской  и социальные  услуги  социальной  

помощи  

,с  

r 
Не  указано  

в  центре  
психОлОго- 

псдагогической, 
медицинской  и  
социальной  
помощи  

доля  
воспитанников, 
которым  оказана  
психологическая  
(психолого-

педагогическая  
помощь) 

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



 

Раздел 3 

  

4 

     

    

s )иг  )4и  
34Г540 
35Г540 
36Г540 

Показатель, характеризующийПоказатель , характеризующий Показатель  качества  государственной  услуги  

содержание  государственной  услуги Условия  (формы) оказания  у~У государственной  услуги елипицд  измерения значение  
Уникальный Отклонение, 

номер допустимоепревы - 
г+аименo- утверждено  в  реестровой утверждено  в  г т (возможное) шающсе причина  

записи наимено- вание  плказателя° госуларст- осу~~ исполнено  на  опслонеиие7 допустимое отклонения  наимено- наимснл - код  по венном  вание венном отчетную (возможное) вание  показателя° показателя вание ОКЕи° заиа»ии  на  отчетную  
задании  на $ дату опслонение  

год g ==а~' 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Количество  жалоб  со  
стороны  получателей  Единица 642 0.00 0,00 0 00 0.00 0 00 0.00 государственной  в  центре  психолога услуги  педагогической, 85321120990. дошкольное  

6B22AAU2001 медицинской  и  образование  социальной  Заявительный  Доля  коекцион  рр нo- пОмОши характер  развивающих  услуг  в  Процент 744 47.00 47,00 47.01 5.00 обращения  обшсы  объеме  
индивидуальных  услуг клиентов  в  

Центр. 

Количество  жалоб  со  
стороны  получателей  Единицагосударствегосударственной 642 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

в  центре  психолога услуги  
педагогической, ººлолл~оол   

1. Наименование  
государственной  услуги  
2. Категории  потребителей  
государственной  услуги  

Коррекционно-развивающая, компенсирующая  и  логопедическая  помощь  
обучающимся = 

Код  по  общероссийскому  
базовому  перечню  или  
федеральному  перечню  

1. Физические  лица  

    

      

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



БА86АА02000 образование медицинской  и  
А̀ социальной Доля  коррекционно- .. Заявителыпгй  

помощи г  т развиваюциа  услуг  в `• характер  
г общем  объеме Пр° 744 42.00 42,00 42.33 5.00 обращения  

инднвидУальных  УСЛУГ  клиентов  в  
s: Центр. 

Количество  жалоб  со  
стороны  получателей  Единица 642 0.00 0,00 U.O~i 0.00 0.00 в  ентре  психолого - государственной  

8809000.99.0. Основное  педагогической, услуги  
медицинской  и  ББООАА02ОО0 образование социальной Заявительиый  Доля  коррекционно- характср  помощи   развивающих  УСЛУГ  в  Процент 744 14.00 14,00 14.28 5.00 обращения  общем  объеме  клиентов  в  индивиду сл  альных  ууг   Центр. 

Количество  жалоб  со  
стороны  получателей  Единица 642 0.00 0,00 0.00 0 00 0.00 0.00 государственной  

в  центре  психолога услуги  
8809000.99.0. Среднее педагогической  

медицинской  н  ББ15АА02Оо0 образование социальной Заявительный  помощи Доля  коррекционно  
развивающих  услуг  в характер  

общем  объеме Процент 744 7.00 7,00 7.04 5.00 обращения  
клиентов  в  индивнауальных  услуг  1 iентр  

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

Показатель  объема  государственной  услуги  
Показатель, характе- 

Локазатель, характеризующий ризующий  условия  (формы) 
содержание  государственной  услуги оказания  государственной единица  измерения значение  

Услуги допусти- отклонение, Уникальный мое прсвы - Размер  
номер — (возмож- шающее  причина  маты  

~еесовой наиметю- 
1 а вание  тока  зателяа утверж _ Угверж- ное) допустимое Откло- (иена, 
записи дено  в откло- ззаимено- дено  в нспол- (возмож- ния тариф) 

наимени- нанменл - госу  ар- пением ное) наимезю - вание вание наимено вание наимемо- код  по государ- ственном немо  на в  ванне  показателя тв  ' показател  вание  показателя вание' ОКЕИ° сенном отчетную отклонение  
показателя показатш ~я, задании  на  я задании  на ь  отчетную ламу  

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

г, 



Раздел  4 

1. Наименование  
государственной  услуги  

2. Категории  потребителей  
государственной  услуги  

Психолого-медико-педагогическое  обследование  детей  (территориальная ) 

Код  по  общероссийскому  
базовому  перечню  или  
федеральному  перечню  

8532 1 1 2099.0. дошкольное  
БВ22АА02001 образование 33049 33049 3 ,049 5 огi  

8809000.99.0. Начальное  
6А86АА02000 образование Число  обучаюидся, 2039 20398 20398 5.0()ос   в  нкнггре  псюсолога их  родителей  педагогической  " (законных  ни  медииской  и Человек 792 представителей ) и  
8809000.99.0. Основное соцной  аrtьн   педагогических   
ББООАА02000 образование п  о работников  аботников 22939 22939 22>>'. S 00 

8809000.99.0 
ББ15АА020 Среднее 3492  

00 образование 1 3 i_ . ~,~~ n ии и  90 0.00 

34Г540 
35Г540 
36Г540 

Показатель  качества  государственной  услуги  
Показатель, характеризующийПоказатель , характсризуюшнпн  

Условия  (формы) оказания  соде  жанме  государственной  УДУи   
государстваиой  услуги сдиниЮ  измерения значение  

Уникальный отклонение, 
номер допустюисе превы- 

реепровой наимсно- утверждено  п (возможное) шающее причина  утверждено  в  а ванне  показателя' госУдаРсТ- отклонение' допустимое отклонения  записи наименю- государ  т- исполнено  на  наимсио- наиыено- код  по венном  а ванне л венном отчетную (возможное)
вание  показателя , ванне ОКЕИ4 задании  на отклонение" показателя заланаон Дат'' 

Год ~ догу  
1 2 3' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Физические  лица  

    

      

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



i Коичество  жалоб  со  
1 стgроны  получателей  Еди1+ниа 642 0.00 0.00 0.00 0.00 0 • ºосударСтвеннлЙ  в  иежре  психолога  

85321120.99.0 дошкольное педагогической, уди  
медицижкой  и  .БВ20АА02001 образование  •  
социальной  ДОЛА  обследованных  помощи  На  ЛСИХОЛОГО-МСДИКО- Происнт 744 364 3.64 361  педагогической  

комиссии  детей  

Количество  жалоб  со  
Стороны  получателей  Единвпна 642 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 гг  гиг  государственной  в  иемтре  психолого- уди  

8809000.99.0. Начальное педагогической  
мсдицинской  и  БА84АА02000 образование   Социальной  Доля  обследованных  помощи на  психолого-медико- Процент 744 3.52 3.52 3.52 5.00 0.00 педагогической  

комиссии  детей  

Количество  жалоб  со  
стороны  получателсй  Единица 642 0.00 0,00 0.00 0.00 0 ГоСуДдрСТНОююй  В  центре  ПСНХОЛОГО • 

педагогической, услуги  
8809000.99.0. Основное медицинской  и  БА98АА02000 образование  социальной Доля  обследованных  

помощи на  психолога-медика- Происнг 744 9.4 9.1 9.4 5.00 0 00 0.00 педагогической  
комиссии  детей  

Количество  жалоб  со  
стороны  получателей  Е  ница 642 0.00 0.00 0 00 0 00 0.00 0.00 государственной  в  центре  психолого • услуги  педагогической, 8809000.99.0. Среднее  

ББ13АА02000 образование социальной  
н  

Социальной  Доля  обследованных  помощи на  психолого-медико- Процент 744 1.05 1,05 1.05 5.00 0.00 0.00 педагогической  
комиссии  детей  

3.2. Сведения  о  фактическом  ДостижсIгии  показателей, характеризующих  объем  государственной  услуги  



Раздел  5 

1. Наименование  
государственной  услуги  
2. Категории  потребителей  
государственной  услуги  

Психолого-медико-педагогическое  обследование  детей(центральная) 

Код  по  общероссийскому  
базовому  перечню  или  
федеральному  перечню  

Показатель, характе- Показатель  объема  государственной  услуги  
Показатель, характсризующий ризующийусловия  (формы ) 

солержаниегосударственной  усуги оказания  государственной  едюпида  измерения значение  услуги  4 попусти- отклонение. Уникальный s мое прсвы_ Разм  р  номер г наимегго- Утвер У  Рж (возмож шаюи  ее причина плат  вОй  Р~Тро наимено- ° депо  в депо  в испол- нос) допустьвисе откло- (цена, наимено- наимено- вание  показателя возмож- нения тариф ) записи° наимено- ванне наимено- наим~ио- код  по государ- гд нено  на откло- ( та  и  ° вание ванне ственном 7 вание  показателя  показатсл  - ° вание  показателя' ° ванЕг ° ОКЕи° ствиаюм о  четную нение ное) ° показателя показателя задании  на  я задании  на иалв отклонеинев  отчетную  год s дату  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

85321120.99.0 дошкольное  10974 396 5.00 0.00 000 0.00 .6В20АА02001 образование  

8809000.99.0. Начальное в  центре  психолога Число  обучающихся, 
БА84АА02000 образование педагогической. Родителей 10500 370 5.00 0.00 0.00 0.00 

медицинской  и (законных Человек 792 представителей ) и  социальной  8809000.99.0. Основное педагогических  помощи 2691 253 5.00 0.00 0.00 0.00 БА98АА02000 образование работников  

8809000.99.0 
6613АА020 Среднее 1901 20 5.00 0.00 0.00 0.00 образование  00 

34Г540 
35Г540 
36Г540 

    

1. Физические  лица  

    

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



i т п Показатель  качества  государственной  услуги  
Показатель, характеризующийПоказазгггС, характеризующий ч

; 
содержание  государствсиЬой  услуги Условия  (формы) оказания единица  измерения значение  государственной  услуги  

Уникальный отклонение, 
номер допустимое превы- 

р ивой наимено- утвержддно  в  утверждено  в (возможное) ? шающсе причина  
записи' наимено ванне  показателя' государСг- Государст исполнено  на  отклонение  допустимое откллнения  наимеiю- нанмеил- код  по венном (возможное) а вание а венном отч  на етную  ванне  показателя ванне ОКЕИа задании  на здданнитуь отклоненне8 плказагспи  л отчетную  ГОД  да S ту  

1 2 3 4 5 G 7 А 9 10 11 12 13 14 15 

Количество  жалоб  со  
стороны  получателей  Единица 642 0.00 0,00 0.00 U 0.00 0.о0 Госу  в  иемре  психолога дарственнои  

8532 1 120.99.0 Дошкольное  педагогической, услуги  
медицинской  и  .БВ20АА02001 образование  сошиальной  Доля  обследованных  помощи  на  психолого-медико- 

педагогической Процент 744 0.09 0,09 0.09 5.00 0.00 000 
комиссии  детей  

Количество  жалоб  со  
стороны  получателей  Единица 642 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 государственной  в  центре  психолога  услуги  педагогической, 8809000.99.0. Начальное  

БА84ААо2000 образование медицинской  и  ни   сОцмаЛ6НОЙ  Доля  обследованных  помощи  на  психолого-медико- 
педarогической процент 7а4 0.08 0,08 0.08 5.о0 о  00 
комиссии  детей  



1 - Количество  жалоб  со  1 ' стороны  получатслей  Нциница 642 000 0,00 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 
в  центре  психолога Уннон  

услуги  педагаГическОй. 8809000.99.0. Основное  
БА98АА02000 образование медицинской  и  

со1цщлыюй Доля  обследованных  
на  псюсолого-медико- помощи  

педагогической Процент 744 0.25 0.25 0,26 5.00 0.00 . 0.00 
комиссии  детсй  

Количество  жалоб  со  
стороны  получателей  Единица 642 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 государственной  

в  центре  психолога услуги  
8809000.99.0 Среднее педагогической, 

медицинской  и  ББ13АА02000 образование   социальной Доля  обследованных  помощи на  психолого-медико- Процент 744 0.03 0.03 0.03 5.00 0.00 0.00 педагогической  
комиссии  детсй  

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

Показатель, характе- Показатель  объема  государственной  услуги  
Показатель, характеризующий ризуюоимй  условия  (формы ) 

содержание  государственной  услуги оказания  государственной единица  измерения значение  
уди допусти- отклонение, 

Уникальный мое превм- Размер  
номер итверхс _ У~Рж- (возмОж- шающее  причина  платы  наимено- реестровой 4 дено  в депо  в испол- нос) допустим откло- (иена  
запжи+ наимеил- ваиие  показателя государ- откло- возмож- нения гариФ) наимено- маимено- код  по iосудар- немо  на  

4 ваиие 4 ственном 7 ванне  показателя , вание ОКЕИ4 сгвенном отчетную пение нос) показателя зддании  на  задании  на ь отклонение$ 
4 отчетную 'эту  год s 

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

85321120.99.0 Дошкольное  
.БВ20АА02001 образование 49899 46 5.00 0.00 0.00 0.00 

8809000.99.0. Начальное в  центре  психолога Число  обучалошихся, 
ел  6А84АА020о0 образование педагогической их  ~~~ 454-" 36 5.00 0.00 0.00 0.00 

медицинской  н (законных Человек 792 
социальной представителей ) и  

8809000.99.0. Основное помощи педагогических 11909 31 5.00 0.00 0.00 0.00 БА98АА02000 образование работников  



8809000.99 .0 

. ББ  13ПАо20 

00 

Среднее  
образование  10376 3 5.00 0.00 0.00 0.00 

 

Раздел б  

   

1. Наименование  
государственной  услуги  
2. Категории  потребителей  
государственной  услуги  

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

Код  по  общероссийскому  
базовому  перечню  или  
федеральному  перечню  

34Г540 
35Г540 
36Г540 

Показатель  качества  государственной  услуги  
Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий  

содержание  государственной  услуги Условия  (формы) оказания  
государственной  услуги ельюща  измерения значение  

Уникальный отклонение, 
номер допустимсе превы- 

реестровой наимено - УТ~рено  в  5'т~Р%anено  в (возможное) шлющее причина  
загыеи° наимено- наимено наимено ваг+не  показателя' государет- гоСударет исполнено  на  опслонение' допуетммсе Отклонения  наимено- ванне наимено- наимено- код  По венном (возможное) ванне ва~ме л s венном отчетн  ую  ванне  показателя' показател , вание  показателя , ванне ОКЕИ  показателя показателя зanании зanании  на дату6 отклонениея  я ~ отчепryю  гОд 5 дату  

    

1. Физические  лица  

    

      

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



l 2 $ 6 D. 7 8 9 10 11 12 13 14 { 15 I 

Количество  жалоб  со ~' г  
стороны  получателей  Единица 642 0.00 0,00 0.00 А.ОО 0.00 и 0.00 государственной  ; 

услуги  в  центре  психолога  
85321120.99.0 Дошкольное педагогической, 

медицинской  и Количество  услугo- .БВ21АА02003 образование  социалыюй часов, оказанных  в  
помощи Форме  

консульпрования, Ч. 10979 10979 11564.9 5.00 0.00 
психолого- 

педагогмческой  
коррекции  

Количество  жалоб  со  
стороны  получателей  Единица 642 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 11 1117 государственной  

в  цене  психолога услуги  центре   

8809000.99А. Начальное педагогической, 
БА85АА02000 образование медишгнской  и Количество  услугo- 

социальной часов, оказанных  в  
помощи форме  

консультирования, Час 356 6128 6128 6573.6 5.00 0.00 
психолого- 

ПедаГОГИУССКОЙ  
коррекции  

Количество  жалоб  со  
стороны  получателей  Единица 642 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 государственной  

услуги  в  цегпре  психолога  
педагогической. 8809000.99.0. Основное  

БА99АА02000 образование медицинской  и Количество  услуго- 
социальнлй часов, оказанных  в  
помощи форме  

консультирювания, Час 356 6894 6894 7053.0 5.00 0.00 
психолого- 

педагогической  
коррекции  

Количество  жалоб  со  
стороны  получателей  Единица 642 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 государственной  

услуги  в  центре  психолога   
.м  памгшмилй - - 



Количество  услуг  
часов, оказанных  

форме  
консульть  ро

' 
психоло

! 
педагогической  1 коррекции  

Час  356 1533 1533 1536.8 5.00 

t 

8809000.99.0. 
6614АА02000 

Среднее  
образование  

медицинской  н  
социальной  
помощи  



3.2.зСведения  л  фактическом  достижении  г  оказателей, характеризующих  объем  государственной  услуги  

Раздел  7 

1. Наименование  
государственной  услуги  

2. Категории  потребителей  
государственной  услуги  

Рга 1НЗаиия  . <о11О.<ООТСЛьных  профессиональных  программ  повышения  кналифика11ии  

Код  по  общероссийскому  
базовому  перечню  или  
федеральному  перечню  

43 Г480 

1. ФизиЧССг:иг  :п1ц~1 

    

      

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

Показатель, характе - Показатель  объема  государственной  услуги  
Показатель, характсризующий ризующюз  условия  (флрмы) - 

содержание  государственной  услуги оказания  государственной  единица  измерения значение  услуги ДОПУСТИ- отклонение. Уникалыплй мое 1 ревы - Размер  утвс  м  номер утверж Р (возмож- шаюшее  приюяма  планы  
рсссгровлй наимено- дсно  в  наимено- демо  в испол- нсе) допустимое откло- (иена  наимено- наимено- ванне  показатсляа наимено- код  по государ- госулдР  записи наимено- ванне ггаимен0- немо  на оIХЛо- (возмож- нення ТаР"ф) ванне ванис ствснном  ванне  показателя' показател , нание  показателя' вание' ОкЕи° ственном отчепиуео нениет ное) 

я° показатсля показателя задан  на  ии задании  на  
4 отчетную даryб отклонснис 8 

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

85321120.99. дошкольное  О.БВ21 АА02 33049 33049 33049 н  г)и п  (ы  
003 образование  

8809000.99.0 
.БА85АА020 Начальное Ре Число  обучаюшзасся, 20398 20398 20398 5.00 О.оо  в  цент  психологo- их  дителей  образование педагогической, р° 

медицинской  и  (законных Человек 792 
8809000.99.0 соивапьной представителей ) и  

Основное педагогических  
.БА99АА020 помощи работников 22939 22939 22939 5.00 0.00 п  iui образование  00 

8809000.99.0 
.ББ14АА020 Среднее 3492 3492 3492 5.00 п  пп о  пл  образование  00 

3 



я Показатель  качества  государственной  Услуги  к - Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  ь условия  (формы) оказания  
t содержание  государственной  услугиг единица  измерения з  iачегые  государствеиной  услуги  Уникальный отклонение, 

номер ы допустимое лрев - 
реестровой '' наимено- с утверждено  в  утверждено  в (возможное) шающее причина  
загаси' виды категория наимено- вание  показателя государст- государст исполнено  на  откломениет  допустимое отклонения  формы наимено- код  по ренном (возможное )  образовательных  потребите ваНие венном отчетную  ) о0разования 4 вание ОКЕи4 задании  на и  программ лей показателя задании  на рг  чео1Ую цазь отклонение  

год т 5 1 Дат)' 
1 2 З 4 5 6 7 Я 9 10 11 12 13 14' 15 

Доля  потребителей, 
удовлетворенных  

8042000.99.0 Не  казана не очная условиями  и п  .ББЬОАБ2001 у указано качеством роиент 744 100 100 101 0.00 0.00 0.00 
предоставляемой  

услуги  

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

11оказатегв;, характе- 
Показатсль, характеризующий ризуюнц  й  условия  (формы) Показатель  объема  гпсударетпенной  услуги  

содержание  государственной  услуги оказания  государственной единица  измерения значение  истпч  допусти- отклонение. Уникальный _ н УтвеРж- утверж моеггревы - 1'азмер  
номер   дено  в (возмож - шлющее причина платы  

реесзривоЙ наимено- дено  в испол- виды  категория наимено- 4 государ- ное) допустимое  оп:ло_ (иена. вание  показателя наимено- код  по  государ- немо  на  записи образовательныл  потребите форма  ооразованин вание а ственном опслo- (возмож- пения тариф) ОКЕИ° 
за  г+ии задании  на  отчетную  лей показателя° вание нениет псе) 

у отчетнуюЛ8ту от7Сл0"СННСи  год 5 дату  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8042000.99.0 Не  указано  не  указано очная количество Человека 642 3,84 3,84 3,88 5 0.00 0.00 0.00 .ББб0АБ2001 человеко -часов месяц  



1. Наименование  
г_ государственной  услуги  
2. Категории  потребителей  
государственной  услуги  

Раздел  

базовому  перечню  или  
Реализация  основных  общеобразовательных  программ  дошкольного  образования федеральному  перечню  

1. Физические  лица  в  возрасте  до  8 лет  

s 
50Д450 

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

Показатель, характеризующий Показатель,  Показатель, характеризующий Показатель  качества  государственной  услуги  
содержание  государственной  услуги  условия  (Формы) оказания  

государственной  услуги единица  измерения значение  
Уникалыный отклонение, 

номер утверждено  в  утверждено  в допустимое превы- 
реестровои виды категория наимено- государст, государст- исполнено  на  (возможное) лающее прнчина  4 формы наимено- код  по венном  записи образовательных  потребите  ~ ванне  показателя венном отчетную отклонение опслонеиня  образования ванне' ОКЕи' задании  на  программ лей заданва  на лату (возможисе) 

° огг  етмую опслонение$ год   дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и П 13 14 15 

шучап,  группа  нди'и  iwi)сжигслсн, 
8010110.99.0 адаптированна  щиеся  с кратковрем  удовлетворенных  
.БВ24АБ200 я ограниче  До  3 лет Очная енного Условиями  и Процент 744 100.00 100 100.00 5 00 0.00 0.00 образовательна  иными п  ывани качеством  00 я  программа  возможн предоставляемой  я  детей  

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

Показатель, характе- Показатель  объема  государственной  Показатсль, характеризуюиий ~У  аРств Услуги  
содержание  государственной  услуги  рюуюнва  условия  (формы ) осУД ~ УДУ оказания  государственной единица  измерения значение  

допусти- отклонение. Уникальный утверж- дено  
Ут~ж мое превы- Размер  

номер  в (возмож- шающсе  причина  платъ~ г+aиыеил- ясно  в испол-  реестровой внгиы  категория ~'~'~Р- нос) допустимое  откло- (сем  формы . нанмено- код  по государ- немо  на пУ  зarгиси образоватсльных  потребите ванне  показателя , ственном откло- возмож- нення тариф) программ лей >Рования ванис ОКЕИ ственном  Зг{ отчетную  ни  на з  задании  на дам, нение иое) 
года опгетную отклонениеа  дату  



1. Наименование  
государственной  услуги  

2. Категории  потребителей  
государственной  услуги  

Раздел 9 

Код  по  общероссийскому  
Реализация  основных  общеобразовательных  программ  дошкольного  образования базовому  перечню  или  

1. Физические  лица  в  возрасте  до  8 лет  

r 
У  i: 

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

8010110.99.0 адаптированна  обучаю группа  
.БВ24АБ200 я щиеся  с кратковрем  Среднегодовое

образовательна  ограниче  До  3 лет Очная число  обучающихся  Единица 642 0 0 0 5.00 0.00 0.00 0.00 ` 
00 еигiого  

я  прогиамма  иными псебывани  

5од45о  

Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий Показатель  качества  государственной  услуги  
содержание  государственной  услуги Условия  (формы) оказания  

государственной  услуги единица  измерения значение  
Уникальный отклонение, 

номер утверждено  в дОт'СТ~ОС превы  
реестровой наимено- утверждено  в (возможное) мающее причина  а виды категория гос  д государст исполнено  на  записи ванне  показателя У  ~"г- отклонение? допустимое отклонения  формы наименo- код  по венном  образовательных  потребите , задании отчетную (возможное) лей олразовання вание ОкЕИ' задании  на задаи  на  

отчетную датуб отклонениев  
ГОД g дату  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Обучаю  Доля  потребителей, 

8010110.99.0 адаптированна  о  раниче крарковрем  удовлетворенных  
.БВ24АБ400 я иными  от  3 до  8 лег Очная енного Условиями  и Процент 744 100.00 100 100.00 5.00 0.00 0.00 

00 образовательна  возможн пребывани качеством  
я  программа предоставляемой  остями я  детей  услуги  здоровья   

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



3.2. Сведения  л  фактическом  достижении  показателей, характеризующих  объем  государственной  услуги  

з  

Часть  11. Сведения  о  выполняемых  работах 3  

Раздел 1 

1. Наимсiювание  работы Организация  г1рлвеления  лбп[ественно-значимых  мероприятий  в  сфере  образования  Код  по  федеральному  
перечню  

т Под, ~~' Показатель  объема  государственной  услуги  характеризующий  ризуюиаигйг  условия  (формы) - содержание  государственной  услуги с;iины  ii:~ измерения значениеоказания  госуда  хтвенной  
Лог1 отклонение, Уникальный урж_ угверж- мое ггревы _ Размер  

номе
реестровои вида катсго  ия нлимсно- дено  в едено  в испол- (возмож- шающее причина платы  

р формы л наимено - код  по государ немо  на  нос) допустимсе  отклo- (иена  
записи образовательных  потребите ванне  показателя , егвенном отклo- возмож пения тариф) программ лей образования ванне ОКЕИ ' ствеггном  задании  на  отчетную 7 задании  на дату ненис мое) 

4 отчетную откломениея  
~тУ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I г  
Обучаю  
нанеся  с группа  адаптированна  8010110.99.0 ограниче кратковрем  

БВ24А6400 образовательна  иными  от  3 до  8 лет Очная енного  число  обучающ  
Среднегодовое Единица 642 6 6 6 5.00 0.00 0.00 О ()( 

00 возможн преб  ы  ва  н  и  я  программа  остями я  детей  
здоровья _ 

13003. l 

    

2. Категории  потребителей  работы 1. В  интересах  общества  

    

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



3.2. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей, характеризующих  объем  работы  

Раздел 2 

1. Наименование  работы И11формаиионно-технологическое  обеспечение  управления  системой  образования  Код  по  федеральному  
псречню  

у  з Показатель  качества  работы  
t 

Показатель. характернзующю+ Показатель, характеризующий  
сод  жанис  работы Условия(формы)выполнения  сР Р работы единица  измерения значение  

Уникальный опспоненж, 
номер  допустимое превы- 

вой наимемо- (возможное) шащее причина  реестро  
записи° ваяние  показателя' откпонение7 допустимое отклонения  

утверждено  в  утверждено  в (возможное) мана+сни- государст- ь  наиыено- ванне наимемо наимемо- нганмено- наимено- код  по ГТ венном исполнено отклонение  
вание 4 ванне Венном отчетную  вание  показателя' показа-тел , вание  показателя , ваннед ОКЕи4 задании  на  

я, показателя показателя задании  на отчетную  ' туб  д нУ  ГОД 5 дату  

1 2 3 1 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Отсутствие  гсугствие  жалоб  Единица ь42 о  оо о 000 0.00 0.00 0.00 со  стороны  

Показатель, характсризующий 1оказатель  объема  работы  )'никалы+ый Показатель, характеризующий   условия  (формы) выполнения  содержание  ты мое  о+ш+онение, 1'азм  номер работы работы единица  измерения значение вы- причина ер  
реестровой наимено- маимено- наимемо- наимемо- утверж- утверж- испол- (вознож- маты  (цена  нанмено- наимено- , наимемо- код  по шающее откло- записй' , ванне ванне д вание ванне  показателя , дено  в депо  в немо  на НОС)от"ло '"ф) вание  показателя , ванне  показателя , ванне ОКЕИ' пение' догryстимсе пения  показатсл  показателя показателя государ- государ- отчетную  

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

130031 "" "'`"" "° Единица 642 1о 1о 1о 0.00 0.00 0.00 о  оо  мсропринтий  

13003.1 

     

2. Категории  потребителей  работы 1. В  интересах  общества  

    

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

  



Р  

и  

3.2. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей, характеризующих  объем  работы  

Показатель, характеризующий 

 

Раздел  3 

1. Наименование  работы Методическое  обеспечение  образовательной  деятельности  

2. Категории  потребителей  работы 1. В  интересах  общества  

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

Код  по  федеральному  
перечню  

 

Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий < Показатель  качества  работы  Уникальный _ условия  (формы) выполнения  номер содержаннеработь~ работы едюое~аизмерения значение допустимосогклонсние , 
реестровой нанмено- маимено - наимено- наимено- - утвержденд  в  утверждено  в  исполнено (возможное) . а  (возможе) превы- причигса  

л наь i наимено- л НанмеНо- код  По 7 шающее  записи л  ванне  показатсля ванне вание вание ванне  показателя г°~ ~'ryдрт оп
,ю отклонение   отклонения  4 ванне  показателял ваниеОКЕИ' допустимое  показател  показателя показателя   

 
венном венном ламу fУА7в!Ац(иАРг  

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 11 12 13 14 15 
13003.1 1 игсугсгвиежагсхэ  Единица  642 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 rn ггпми~~ _ 

Показатель, характеризующий работы  Уникальный  Показатель  объема  
содержание  работы Условия  (формы) выполнения мое Размер  номер Р работы е~иниоа  измерения значение огшюненис, 

реестровой наимено- наимено- наюиенo- наимено - утверж- утверж- испол- (возмож- правы- причина  платы  (цена, наименo- наимено- , наимеио - код  По щенОщее откпo- записи4 пок>нзатезгя  вание ванне л ванне ванне  показателяванне  л депо  в депо  в сено нос) отклo- д0 сти*ссе пениятаркф ) показател  показателя  вание  показателя  показателя  ° ванне ОКЕИ г сение пУ  осудар- государ- отчетнУю   
1 2 3 4 5 6 7 ц 9 10 11 12 13 14 15 16 

количество  
13003.1 разработанных Едннииа 642 11 9 0.00 0.00 0.00 0.00 

документов, 

13004.1 

Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  
Уникалыгмй показатель  качества  работы  

содержание  работы Условия  (формы) выполнения  
номер Р работы елинииа  изиерень,я значение допусттцасе о'гогинение, 

наименo- наименo- наименo- наз,менo- р.. 
 

(возможное) превы- причина  реестровой наименo- наимено- , наимено- код  по  УтвеР  есе  в  утверждено  в  исполнено  на т шающее  запжил а  ванне вание л ванне вание  показателя а государст- гоеуцарст - отчетную отклонение отклонения  ванне  показателя , вание  показателя л ванне ОКЕИ' ь допустимое  показателя показателя венной венном дату   
1 2 3 4 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

13004.1 '..]о..% `" н"` Ж ' с̀'к' f л  о  н  и  иа 642 000 0 000 0.00 0.00 0.00 



Руководитель  (уполномоченное  лицо) директор  
(должность ) 

11 я  января 2021 

г' 3.2. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей, характеризующих  объем  работы  

Е.Й. Крайнева  

Показатель, характеризующий Показазе~, характеризующий показатель  объема  работы  Уникальный - условия мы  выполнения +; содержание  работы у (формы) т о~клижмие, номер 1 работы вдта  юаа  измерения значение мое Радмер  
реестровой  i наимено- наимено- наимено - наимено утвёрж- утверж- испол - (возмож- г1ревы" причина  плати  (цена, наимено- наимено . нанi+ено код  по шагощее опспo- 
записи ванне ванне , ванне ванне  показатлш депо  в депо  в немо  на "се)откло- тариф) 

вата  е  показателя , вание  гюказателя , ванне ОКЕИ' 7 допустимсе нения  показател  показателя показателя государ- государ- отчетную ненке   
1 2 3 д 5 G 7 8 9 10 11 l2 13 1.4 15 16 

количество  
разработанных  

13004.1 документов, Единица б42 10 10 10 0.00 0.00 0.00 0.00 
составленных  

_ отчетов  

(расшифровка  подписи ) 


