
Результат 1

на

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

45 45 45 2,25
Условная 

единица

860000О.99.0.АД85

АА01000
  Амбулаторно Число посещений

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

100 100 100 5Процент
860000О.99.0.АД85

АА01000
  Амбулаторно 

Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государственной услуге

Показатели качества государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню АД85
Категории потребителей государственной услуги   Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Наименование государственной услуги Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

869097 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
88108 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

85415 Образование дополнительное детей и взрослых
86216 Общая врачебная практика

85133 Образование основное общее
85144 Образование среднее общее

72201 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
85122 Образование начальное общее

Код ОКВЭД

Основные вид деятельности государственного учреждения:

№ п/п Наименование вида деятельности

«УТВЕРЖДЕНО

приказом от 27.01.2020

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

             на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений

Ярославской области

ГОУ ЯО "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ" 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов год(ы)

(наименование учреждения)

№ 1

№ 25/01-04
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Результат 1

Показатели объема государственной услуги:

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню БА84
Категории потребителей государственной услуги   Физические лица

Наименование государственной услуги Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Раздел 3

801012О.99.0.БА81АГ15000
не указано адаптированная образовательная программа проходящие обучение 

по состоянию здоровья на дому

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 

Федеральный закон Государственная Дума РФ   Об образовании 

в Российской Федерации
273-ФЗ от 29.12.2012

801012О.99.0.БА81АЮ19001 не указано не указано проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 

Федеральный закон Государственная Дума РФ   Об образовании 

в Российской Федерации
273-ФЗ от 29.12.2012

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

801012О.99.0.БА81А

Г15000

не указано адаптированная образовательная 

программа проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому

Очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

Число обучающихся 13

10 10 10 0,8

Человек 13 13 1,04

Человек
801012О.99.0.БА81А

Ю19001

не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

Число обучающихся

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню БА81
Категории потребителей государственной услуги   Физические лица

Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Раздел 2

860000О.99.0.АД85АА01000   Амбулаторно 

Приказ Министерство здравоохранения и социального развития 

РФ Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при психических расстройствах и расстройствах поведения

566н от 17.05.2012

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер
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Результат 1

Показатели объема государственной услуги:

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню БА96
Категории потребителей государственной услуги   Физические лица

Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Раздел 5

880900О.99.0.БА86АА01000   
В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Федеральный закон Государственная Дума РФ   Об образовании 

в Российской Федерации
273-ФЗ  от 29.12.2012

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

26 26 26 1,3Человек
880900О.99.0.БА86А

А01000
  

В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
Число обучающихся

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню БА86
Категории потребителей государственной услуги   Физические лица

Наименование государственной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

Раздел 4

880900О.99.0.БА84АА01000   
В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Федеральный закон Государственная Дума РФ  Об образовании 

в Российской Федерации
273-ФЗ от 29.12.2012

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

84 84 84 4,2Человек
880900О.99.0.БА84А

А01000
  

В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
Число обучающихся

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год
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Результат 1

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

63 63 63 3,15Человек
880900О.99.0.БА98А

А01000
  

В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
Число обучающихся

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню БА98
Категории потребителей государственной услуги   Физические лица

Наименование государственной услуги Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Раздел 6

802111О.99.0.БА96АЮ86001 не указано не указано проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 

Федеральный закон Государственная Дума РФ   Об образовании 

в Российской Федерации
273-ФЗ от 29.12.2012

802111О.99.0.БА96АГ27000
не указано адаптированная образовательная программа проходящие обучение 

по состоянию здоровья на дому

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 

Федеральный закон Государственная Дума РФ   Об образовании 

в Российской Федерации
273-ФЗ от 29.12.2012

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

802111О.99.0.БА96А

Ю86001

не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

Число обучающихся 36

37 37 37 2,96

Человек 36 36 2,88

Человек
802111О.99.0.БА96А

Г27000

не указано адаптированная образовательная 

программа проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому

Очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

Число обучающихся

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год
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Результат 1

5 5 5 0,25Человек
880900О.99.0.ББ00А

А01000
  

В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Число обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню ББ00
Категории потребителей государственной услуги   Физические лица

Наименование государственной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

Раздел 8

880900О.99.0.БА99АА01000   
В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Федеральный закон  Государственная Дума РФ  Об образовании 

в Российской Федерации
273-ФЗ  от 29.12.2012

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

6 6 6 0,42Человек
880900О.99.0.БА99А

А01000
  

В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Число обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню БА99
Категории потребителей государственной услуги   Физические лица

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

работников

Раздел 7

880900О.99.0.БА98АА01000   
В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Федеральный закон Государственная Дума РФ  Об образовании 

в Российской Федерации
273-ФЗ от 29.12.2012
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Результат 1

Показатели объема государственной услуги:

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню ББ13
Категории потребителей государственной услуги   Физические лица

Наименование государственной услуги Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Раздел 10

802112О.99.0.ББ11АГ27000
не указано адаптированная образовательная программа проходящие обучение 

по состоянию здоровья на дому

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 

Федеральный закон Государственная Дума РФ   Об образовании 

в Российской Федерации
273-ФЗ  от 29.12.2012

802112О.99.0.ББ11АЮ86001 не указано не указано проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 

Федеральный закон Государственная Дума РФ   Об образовании 

в Российской Федерации
273-ФЗ  от 29.12.2012

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

802112О.99.0.ББ11А

Г27000

не указано адаптированная образовательная 

программа проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому

Очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

Число обучающихся 6

8 8 8 0,64

Человек 6 6 0,48

Человек
802112О.99.0.ББ11А

Ю86001

не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

Число обучающихся

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню ББ11
Категории потребителей государственной услуги   Физические лица

Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Раздел 9

880900О.99.0.ББ00АА01000   
В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Федеральный закон  Государственная Дума РФ  Об образовании 

в Российской Федерации
273-ФЗ от 29.12.2012

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер
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Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню БВ20
Категории потребителей государственной услуги   Физические лица

Наименование государственной услуги Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Раздел 12

880900О.99.0.ББ14АА01000   
В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Федеральный закон  Государственная Дума РФ  Об образовании 

в Российской Федерации
273-ФЗ от 29.12.2012

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

2 2 2 0,14Человек
880900О.99.0.ББ14А

А01000
  

В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Число обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню ББ14
Категории потребителей государственной услуги   Физические лица

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

работников

Раздел 11

880900О.99.0.ББ13АА01000   
В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Федеральный закон Государственная Дума РФ   от 29.12.2012 

№Об образовании в Российской Федерации
273-ФЗ  от 29.12.2012

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

8 8 8 0,4Человек
880900О.99.0.ББ13А

А01000
  

В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
Число обучающихся

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год
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Раздел 14

853212О.99.0.БВ21АА01003   
в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Письмо Минобрнауки России   О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи

ВК-268/07 от 10.02.2015

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

40 40 40 2,8Человек
853212О.99.0.БВ21А

А01003
  

в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Число обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню БВ21
Категории потребителей государственной услуги   Физические лица

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

работников

Раздел 13

853212О.99.0.БВ20АА01001   
в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Письмо Минобрнауки России   О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи

ВК-268/07 от 10.02.2015

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

170 170 170 8,5Человек
853212О.99.0.БВ20А

А01001
  

в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
Число обучающихся

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год
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1 1 1 0,07
Количество 

мероприятий
Штука

823011.Р.76.1.00270

013001

Организация проведения общественно-значимых 

мероприятий и других мероприятий  с детьми и 

взрослыми на муниципальном и региональном 

  

Показатели объема работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель объема 

работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема работы
наименовани

е показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

100 100 100 7Процент
823011.Р.76.1.00270

013001

Организация проведения общественно-значимых 

мероприятий и других мероприятий  с детьми и 

взрослыми на муниципальном и региональном 

  
Соответствие 

техническому заданию

Показатели качества работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0027
Категории потребителей работы В интересах общества

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

других мероприятий с детьми и взрослыми

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

853212О.99.0.БВ22АА01001   
в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Письмо  Минобрнауки России  О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи

ВК-268/07 от 10.02.2015

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

38 38 38 1,9Человек
853212О.99.0.БВ22А

А01001
  

в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
Число обучающихся

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню БВ22
Категории потребителей государственной услуги   Физические лица

Наименование государственной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
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4.2 Сроки представления отчетов об выполнении государственного задания Ежеквартальные: не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом; предварительный отчёт: не позднее 01 декабря текущего года; 

итоговый отчёт не позднее 01 февраля года, следующего за отчётным

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного заданияЕжеквартально, ежегодно

Отчёт о выполнеии государственного задания Ежеквартально
Предварительный отчёт о выполнении государственного задания за 

год
1 раз в год

3. Порядок контроля учредителем выполнения ГЗ Формы контроля Периодичность

Итоговый отчёт о выполнеии государственного задания 1 раз в год

1. Основания для приостановления выполнения государственного задания Реорганизация учреждения, приостановление действия лицензии на образовательную деятельность

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного заданияЛиквидация и реорганизация учреждения, прекращение действия лицензии на образовательную деятельность

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

№ п/п Наименование Требования

Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ:
достаточное организационно-методическое и кадровое обеспечение, возможно использование привлечённых специалистов, предоставление Заказчику ежеквартальных и годового 

отчётов о результатах работы

16 16 16 0,8

Количество 

проведенны

х 

Штука
631100.Р.76.1.02280

122001

Проведение консультаций по вопросам организации 

образовательного процесса   
  

Показатели объема работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель объема 

работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема работы
наименовани

е показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

100 100 100 5Процент
631100.Р.76.1.02280

122001

Проведение консультаций по вопросам организации 

образовательного процесса   
  

Соответсвие 

техническому заданию

Показатели качества работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Наименование работы Предоставление консультационных и методических услуг
Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0228
Категории потребителей работы Государственные учреждения,Физические лица,Юридические лица,Муниципальные учреждения

Раздел 2

Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ:

достаточное организационно-методическое и кадровое обеспечение, возможно использование привлечённых специалистов, предоставление Заказчику отчёта о результатах 

работы
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Результат 1

4.4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания Отчётность формируется учреждением в ГИС "Электронный бюдет Ярославской области", ПМ "Государственное задание"
5 Иные требования, связанные с выполнением государственного задания Выполнение требований технического задания

4.3 Дополнительные формы отчетности о выполнении государственного задания нет

Страница 11


