
 

 

К приказу Министерства общего и  

профессионального образования  

Свердловской области 

от 10.06.2016 № 245-Д 

 

Прошито и пронумеровано 25 листов  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2016 год 

Наименование государственного учреждения Свердловской области 

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области  

Коды 

Форма по ОКУД 

 

 

 Дата 

по сводному 

реестру 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ладо» 

Вид  государственного учреждения Свердловской области  

Центр 



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

задание считается выполненным (процентов):  10,00 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Раздел 

1. Наименование государственной услуги 

1 

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

находящимся в трудной жизненной ситуации 

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню 

08.228.0 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

код наименование  

единица измерения по ОКЕИ наименование 

показателя 

Показатель качества государственной услуги Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

   

2018  год (2-й 

год планового 

периода) 

2017 год (1-й 

год планового 

периода) 

2016 год 

очередной фи 

нансовый год 

Значения показателя качества 

государственной услуги 

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

0,00 0,00 5,00 744 процент доля родителей 

(законных 

представителей), 

неудовлетворенных 

качеством оказания 

медицинской (в том 

числе 

психиатрической), 

социальной и 

психолого-педагогич

еской помощи (Год) 

 Амбулаторн

о 
   00000000

00065201

12908228

00000000

00030061

00201 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов):  10,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

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

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

   

2018 

год(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

очередной 

финан 

совый год 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

код наимено

вание 
 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

показателя 

Показатель объема 

государственной услуги 

   

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

очередной 

финансов

ый год 

Значения показателя объема 

государственной услуги 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 876 условная 

единица 

Число 

посещений 
 Амбулаторн

о 
   00000000

00065201

12908228

00000000

00030061

00201 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов):   0,00 

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

Наименование Номер Дата Принявший орган Вид 

Нормативный правовой акт 

5 4 3 2 1 

     

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

5. Порядок оказания государственной услуги 

приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д «Об утверждении ведомственного 

перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видов деятельности»,  с 

изменениями, внесенными приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 25.12.2015 № 681-Д. 
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Конституция Российской Федерации; 

постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

Частота обновления информации Состав размещаемой информации Способ информирования 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

В течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; 

сведения о руководителе учреждения, его заместителях, 

руководителях филиалов учреждения (при их наличии); 

характеристика образовательной услуги; 

наименование государственных требований, которым 

должна соответствовать государственная услуга; 

перечень локальных нормативных правовых актов, 

регулирующих правила и условия предоставления 

государственной услуги; 

описание возможности влияния потребителей услуги на 

качество предоставления государственной услуги; 

порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению 

государственной услуги; 

сведения о частоте обновления информации 

Размещение информации на 

информационных стендах учреждения 
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В течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; 

сведения о руководителе учреждения, его заместителях, 

руководителях филиалов учреждения (при их наличии); 

сведения о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, квалификации 

и опыта работы; 

характеристика образовательной услуги; 

наименование государственных требований, которым 

должна соответствовать государственная услуга; 

локальные нормативные правовые акты, регулирующие 

правила и условия предоставления государственной 

услуги; 

описание возможности влияния потребителей услуги на 

качество предоставления государственной услуги; 

порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению 

государственной услуги; 

сведения о частоте обновления информации 

Размещение информации на сайте в 

информационно-телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

Периодически в течение года Тематические публикации Размещение информации в средствах 

массовой информации, справочниках, 

буклетах 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Раздел 

1. Наименование государственной услуги 

2 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню 

11.Г52.0 

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
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код наименование  

единица измерения по ОКЕИ наименование 

показателя 

Показатель качества государственной услуги Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

   

2018  год (2-й 

год планового 

периода) 

2017 год (1-й 

год планового 

периода) 

2016 год 

очередной фи 

нансовый год 

Значения показателя качества 

государственной услуги 

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

0,00 0,00 5,00 744 процент доля родителей 

(законных 

представителей), 

неудовлетворенных 

качеством 

психолого- 

медико-педагогическ

ого обследования  

детей  (Год) 

 в центре 

психолого-п

едагогическ

ой, 

медицинско

й и 

социальной 

помощи 

   00000000

00065201

12911Г52

00000000

00030071

01201 

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

задание считается выполненным (процентов):  10,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

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

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

   

2018 

год(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

очередной 

финан 

совый год 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

код наимено

вание 
 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

показателя 

Показатель объема 

государственной услуги 

   

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

очередной 

финансов

ый год 

Значения показателя объема 

государственной услуги 
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 792 человек Число 

обучающих

ся 

 в центре 

психолого-п

едагогическ

ой, 

медицинско

й и 

социальной 

помощи 

   00000000

00065201

12911Г52

00000000

00030071

01201 

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

считается выполненным (процентов):   10,00 

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

Наименование Номер Дата Принявший орган Вид 

Нормативный правовой акт 

5 4 3 2 1 

     

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

5. Порядок оказания государственной услуги 

Конституция Российской Федерации; 

постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д «Об утверждении ведомственного 

перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видов деятельности»,  с 

изменениями, внесенными приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 25.12.2015 № 681-Д. 

Частота обновления информации Состав размещаемой информации Способ информирования 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
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Периодически в течение года Тематические публикации Размещение информации в средствах 

массовой информации, справочниках, 

буклетах 

В течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; 

сведения о руководителе учреждения, его заместителях, 

руководителях филиалов учреждения (при их наличии); 

характеристика образовательной услуги; 

наименование государственных требований, которым 

должна соответствовать государственная услуга; 

перечень локальных нормативных правовых актов, 

регулирующих правила и условия предоставления 

государственной услуги; 

описание возможности влияния потребителей услуги на 

качество предоставления государственной услуги; 

порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению 

государственной услуги; 

сведения о частоте обновления информации 

Размещение информации на 

информационных стендах учреждения 

В течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; 

сведения о руководителе учреждения, его заместителях, 

руководителях филиалов учреждения (при их наличии); 

сведения о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, квалификации 

и опыта работы; 

характеристика образовательной услуги; 

наименование государственных требований, которым 

должна соответствовать государственная услуга; 

локальные нормативные правовые акты, регулирующие 

правила и условия предоставления государственной 

услуги; 

описание возможности влияния потребителей услуги на 

качество предоставления государственной услуги; 

порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению 

государственной услуги; 

сведения о частоте обновления информации 

Размещение информации на сайте в 

информационно-телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 
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2. Категории потребителей государственной услуги 

Раздел 

1. Наименование государственной услуги 

3 

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

педагогических работников 

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню 

11.Г53.0 

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

код наименование  

единица измерения по ОКЕИ наименование 

показателя 

Показатель качества государственной услуги Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

   

2018  год (2-й 

год планового 

периода) 

2017 год (1-й 

год планового 

периода) 

2016 год 

очередной фи 

нансовый год 

Значения показателя качества 

государственной услуги 

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

0,00 0,00 5,00 744 процент доля обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников, 

неудовлетворенных 

качеством 

психолого- 

педагогического 

консультирования  

(Год) 

 в центре 

психолого-п

едагогическ

ой, 

медицинско

й и 

социальной 

помощи 

   00000000

00065201

12911Г53

00000000

00030061

01201 

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

задание считается выполненным (процентов):  10,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

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

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

   

2018 

год(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

очередной 

финан 

совый год 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

код наимено

вание 
 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

показателя 

Показатель объема 

государственной услуги 

   

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

очередной 

финансов

ый год 

Значения показателя объема 

государственной услуги 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 792 человек Число 

обучающих

ся 

 в центре 

психолого-п

едагогическ

ой, 

медицинско

й и 

социальной 

помощи 

   00000000

00065201

12911Г53

00000000

00030061

01201 

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

считается выполненным (процентов):   10,00 

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

Наименование Номер Дата Принявший орган Вид 

Нормативный правовой акт 

5 4 3 2 1 

     

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

5. Порядок оказания государственной услуги 

постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
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постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области»; 

приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д «Об утверждении ведомственного 

перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видов деятельности»,  с 

изменениями, внесенными приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 25.12.2015 № 681-Д. 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

Частота обновления информации Состав размещаемой информации Способ информирования 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Периодически в течение года Тематические публикации Размещение информации в средствах 

массовой информации, справочниках, 

буклетах 

В течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; 

сведения о руководителе учреждения, его заместителях, 

руководителях филиалов учреждения (при их наличии); 

сведения о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, квалификации 

и опыта работы; 

характеристика образовательной услуги; 

наименование государственных требований, которым 

должна соответствовать государственная услуга; 

локальные нормативные правовые акты, регулирующие 

правила и условия предоставления государственной 

услуги; 

описание возможности влияния потребителей услуги на 

качество предоставления государственной услуги; 

порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению 

государственной услуги; 

сведения о частоте обновления информации 

Размещение информации на сайте в 

информационно-телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 
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В течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; 

сведения о руководителе учреждения, его заместителях, 

руководителях филиалов учреждения (при их наличии); 

характеристика образовательной услуги; 

наименование государственных требований, которым 

должна соответствовать государственная услуга; 

перечень локальных нормативных правовых актов, 

регулирующих правила и условия предоставления 

государственной услуги; 

описание возможности влияния потребителей услуги на 

качество предоставления государственной услуги; 

порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению 

государственной услуги; 

сведения о частоте обновления информации 

Размещение информации на 

информационных стендах учреждения 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Раздел 

1. Наименование государственной услуги 

4 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню 

11.Г54.0 

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

код наименование  

единица измерения по ОКЕИ наименование 

показателя 

Показатель качества государственной услуги Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

   

2018  год (2-й 

год планового 

периода) 

2017 год (1-й 

год планового 

периода) 

2016 год 

очередной фи 

нансовый год 

Значения показателя качества 

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

0,00 0,00 5,00 744 процент доля родителей 

(законных 

представителей), 

неудовлетворенных 

качеством 

коррекционно-развив

ающей, 

компенсирующей и 

логопедической 

помощи 

обучающимся (Год) 

 в центре 

психолого-п

едагогическ

ой, 

медицинско

й и 

социальной 

помощи 

   00000000

00065201

12911Г54

00000000

00030051

01201 

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

задание считается выполненным (процентов):  10,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

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

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

   

2018 

год(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

очередной 

финан 

совый год 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

код наимено

вание 
 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

показателя 

Показатель объема 

государственной услуги 

   

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

очередной 

финансов

ый год 

Значения показателя объема 

государственной услуги 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 792 человек Число 

обучающих

ся 

 в центре 

психолого-п

едагогическ

ой, 

медицинско

й и 

социальной 

помощи 

   00000000

00065201

12911Г54

00000000

00030051

01201 

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

считается выполненным (процентов):   10,00 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Наименование Номер Дата Принявший орган Вид 

Нормативный правовой акт 

5 4 3 2 1 

     

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

5. Порядок оказания государственной услуги 

постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области»; 

Конституция Российской Федерации; 

приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д «Об утверждении ведомственного 

перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видов деятельности»,  с 

изменениями, внесенными приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 25.12.2015 № 681-Д. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

Частота обновления информации Состав размещаемой информации Способ информирования 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
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В течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; 

сведения о руководителе учреждения, его заместителях, 

руководителях филиалов учреждения (при их наличии); 

характеристика образовательной услуги; 

наименование государственных требований, которым 

должна соответствовать государственная услуга; 

перечень локальных нормативных правовых актов, 

регулирующих правила и условия предоставления 

государственной услуги; 

описание возможности влияния потребителей услуги на 

качество предоставления государственной услуги; 

порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению 

государственной услуги; 

сведения о частоте обновления информации 

Размещение информации на 

информационных стендах учреждения 

Периодически в течение года Тематические публикации Размещение информации в средствах 

массовой информации, справочниках, 

буклетах 

В течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; 

сведения о руководителе учреждения, его заместителях, 

руководителях филиалов учреждения (при их наличии); 

сведения о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, квалификации 

и опыта работы; 

характеристика образовательной услуги; 

наименование государственных требований, которым 

должна соответствовать государственная услуга; 

локальные нормативные правовые акты, регулирующие 

правила и условия предоставления государственной 

услуги; 

описание возможности влияния потребителей услуги на 

качество предоставления государственной услуги; 

порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению 

государственной услуги; 

сведения о частоте обновления информации 

Размещение информации на сайте в 

информационно-телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

1 Раздел 

14.010.1 

Организация мероприятий 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню 

Физические лица 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

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

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения  работы 

   

2018  год (2-й 

год планового 

периода) 

2017 год (1-й 

год планового 

периода) 

2016 год 

очередной фи 

нансовый год 

Значения показателя качества работы 

код наименование  

единица измерения по ОКЕИ наименование 

показателя 

Показатель качества работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

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

0,00 0,00 5,00 744 процент доля участников 

мероприятий, 

впервые принявших 

участие в 

мероприятиях, от 

общего числа 

участников 

мероприятий (Год) 

   По месту 

расположени

я 

организации 

Конференци

и, семинары 

00000000

00065201

12914010

10010010

00000041

01201 
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0,00 0,00 5,00 744 процент увеличение доли 

физических и (или) 

юридических лиц, 

вовлеченных в 

мероприятие, по 

сравнению с 

предыдущим годом 

(1 квартал) 

   По месту 

расположени

я 

организации 

Конференци

и, семинары 

00000000

00065201

12914010

10010010

00000041

01201 

0,00 0,00 5,00 744 процент увеличение доли 

физических и (или) 

юридических лиц, 

вовлеченных в 

мероприятие, по 

сравнению с 

предыдущим годом 

(2 квартал) 

   По месту 

расположени

я 

организации 

Конференци

и, семинары 

00000000

00065201

12914010

10010010

00000041

01201 

0,00 0,00 5,00 744 процент увеличение доли 

физических и (или) 

юридических лиц, 

вовлеченных в 

мероприятие, по 

сравнению с 

предыдущим годом 

(3 квартал) 

   По месту 

расположени

я 

организации 

Конференци

и, семинары 

00000000

00065201

12914010

10010010

00000041

01201 

0,00 0,00 5,00 744 процент увеличение доли 

физических и (или) 

юридических лиц, 

вовлеченных в 

мероприятие, по 

сравнению с 

предыдущим годом 

(4 квартал) 

   По месту 

расположени

я 

организации 

Конференци

и, семинары 

00000000

00065201

12914010

10010010

00000041

01201 

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

выполненным (процентов):  0,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
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наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения  работы 

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

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

   

2018  год (2-й 

год планового 

периода) 

2017 год (1-й 

год планового 

периода) 

2016 год 

очередной фи 

нансовый год 

Значения показателя объема ра-боты 

 код наименован

ие 
 

описание 

работы 

единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование 

показателя 

Показатель объема работы 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

0,00 0,00 15,00  796 штука количество 

проведенных 

мероприятий 

   По месту 

расположени

я 

организации 

Конференци

и, семинары 

00000000

00065201

12914010

10010010

00000041

01201 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов):   0,00 
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2 Раздел 

14.010.1 

Организация мероприятий 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню 

Физические лица 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

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

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения  работы 

   

2018  год (2-й 

год планового 

периода) 

2017 год (1-й 

год планового 

периода) 

2016 год 

очередной фи 

нансовый год 

Значения показателя качества работы 

код наименование  

единица измерения по ОКЕИ наименование 

показателя 

Показатель качества работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

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

0,00 0,00 5,00 744 процент доля участников 

мероприятий, 

впервые принявших 

участие в 

мероприятиях, от 

общего числа 

участников 

мероприятий (Год) 

   По месту 

расположени

я 

организации 

Конкурсы, 

смотры 

00000000

00065201

12914010

10060010

00000091

01201 

0,00 0,00 5,00 744 процент увеличение доли 

физических и (или) 

юридических лиц, 

вовлеченных в 

мероприятие, по 

сравнению с 

предыдущим годом 

(1 квартал) 

   По месту 

расположени

я 

организации 

Конкурсы, 

смотры 

00000000

00065201

12914010

10060010

00000091

01201 
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0,00 0,00 5,00 744 процент увеличение доли 

физических и (или) 

юридических лиц, 

вовлеченных в 

мероприятие, по 

сравнению с 

предыдущим годом 

(2 квартал) 

   По месту 

расположени

я 

организации 

Конкурсы, 

смотры 

00000000

00065201

12914010

10060010

00000091

01201 

0,00 0,00 5,00 744 процент увеличение доли 

физических и (или) 

юридических лиц, 

вовлеченных в 

мероприятие, по 

сравнению с 

предыдущим годом 

(3 квартал) 

   По месту 

расположени

я 

организации 

Конкурсы, 

смотры 

00000000

00065201

12914010

10060010

00000091

01201 

0,00 0,00 5,00 744 процент увеличение доли 

физических и (или) 

юридических лиц, 

вовлеченных в 

мероприятие, по 

сравнению с 

предыдущим годом 

(4 квартал) 

   По месту 

расположени

я 

организации 

Конкурсы, 

смотры 

00000000

00065201

12914010

10060010

00000091

01201 

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

выполненным (процентов):  0,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

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

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

   

2018  год (2-й 

год планового 

периода) 

2017 год (1-й 

год планового 

периода) 

2016 год 

очередной фи 

нансовый год 

Значения показателя объема ра-боты 

 код наименован

ие 
 

описание 

работы 

единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование 

показателя 

Показатель объема работы 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание  работы (по справочникам) 
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0,00 0,00 1,00  796 штука количество 

проведенных 

мероприятий 

   По месту 

расположени

я 

организации 

Конкурсы, 

смотры 

00000000

00065201

12914010

10060010

00000091

01201 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов):   0,00 
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3 Раздел 

14.004.1 

Административное обеспечение деятельности организации 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню 

Органы государственной власти 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

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

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения  работы 

   

2018  год (2-й 

год планового 

периода) 

2017 год (1-й 

год планового 

периода) 

2016 год 

очередной фи 

нансовый год 

Значения показателя качества работы 

код наименование  

единица измерения по ОКЕИ наименование 

показателя 

Показатель качества работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

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

0,00 0,00 95,00 744 процент доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

работы (Год) 

   Образование 

и наука 

Проведение 

мониторинга 

66610773

17666101

00114004

10040110

00000081

04201 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов):  0,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
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наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения  работы 

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

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

   

2018  год (2-й 

год планового 

периода) 

2017 год (1-й 

год планового 

периода) 

2016 год 

очередной фи 

нансовый год 

Значения показателя объема ра-боты 

 код наименован

ие 
 

описание 

работы 

единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование 

показателя 

Показатель объема работы 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание  работы (по справочникам) 

0,00 0,00 7,00  796 штука количество 

отчетов, 

составленных 

по результатам 

работы 

   Образование 

и наука 

Проведение 

мониторинга 

66610773

17666101

00114004

10040110

00000081

04201 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов):   0,00 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания  

Прекращение деятельности учреждения, исключение его из единого государственного реестра юридических лиц 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания  

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

3 2 1 

Органы государственной власти Свердловской 

области, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания 

Периодичность Форма контроля 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области   

Предварительный контроль осуществляется на стадии 

формирования и утверждения государственного задания 

(проводится не реже одного раза в год);текущий контроль 

за выполнением государственных заданий осуществляется 

в процессе исполнения государственного задания 

(проводится ежеквартально) 

Камеральные проверки 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области   

Последующий контроль за выполнением государственных 

заданий осуществляется в процессе исполнения 

государственного задания (в отношении одного 

государственного учреждения проводится не чаще одного 

раза в год, но не реже одного раза в три года) 

Выездные проверки 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

До 10 числа месяца, следующего за отчетным 

Сбор, анализ информации о выполнении государственного задания осуществляется в Информационной системе управления финансами «Сапфир» 

ежеквартально 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания   

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания   
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 Нет 4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания   

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
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