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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ

1

1. Наименование государственной услуги Психолого-медико-педагогическое обследование детей
Уникальный номер ┌───────────┐
по базовому перечню │11Г52000000│
│00000003007│
│101
│
└───────────┘

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий
содержание государственной
условия (формы) оказания
услуги
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

единица
измерения по
ОКЕИ
(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показате показате показате
ля)
ля)
ля)

1
000000000005620008
511Г52000000000003
007101101

Значение
показателя
качества
государстве
нной услуги

2

3

4

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

5

6

наименование
показателя

в центре
психологопедагогической
, медицинской
и социальной
помощи

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным (в %)┌────5%──┐
└────────┘

качества

2016 год
(очередной
финансовый
год)

наименов
ание

код

7

8

9

10

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых качеством
оказанных
услуг

процент

744

95%

государственной

услуги,

в

пределах

которых

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

0 - Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
Показатель, характеризующий
характеризующий условия
содержание государственной
(формы) оказания
услуги
государственной услуги

Показатель объема
государственной
услуги

Значение
показател
я объема
государст
венной
услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показате показате показате
ля)
ля)
ля)
1

2

000000000005620008
511Г52000000000003
007101101

3

4

(наименование
показателя)

наименов
ание
(наимено показате
вание
ля
показате
ля)

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным (в %)┌───5%───┐
└────────┘

2016 год
(очередно
2016 год
й
(очередной
финансовы финансовый год)
й год)

наим
енов
ание

код

7

8

9

10

11

Число
обучающи
хся

Чело
век

792

600

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

6

в центре
психологопедагогической
, медицинской
и социальной
помощи

единица
измерения
по ОКЕИ

объема

государственной

услуги,

в

пределах

которых

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями);
Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
информации

1

2

3

1. Средства массовой информации:
- сайт в Интернете
crk58.narod.ru;
- выступление на телевидении,

1.Местоположение, график приема получателей услуг,
номера телефонов, адрес сайта и электронной почты
Министерства образования Пензенской области.
2.Месторасположение, график приема получателей услуг,

По мере
изменения

радио;
номера телефонов, адреса сайтов и электронной почты
- публикации в печатных изданиях. государственного образовательного учреждения,
предоставляющего услугу.
2. Печатная информация: брошюры, 3.Извлечение из нормативно-правовых актов,
буклеты, листовки-объявления
регламентирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги.
3. Информационные письма
4.Перечень получателей государственной услуги.
5.Перечень документов и комплектность для предоставления
4. Информационный стенд
государственной услуги.
6.Порядок предоставления государственной услуги.
5. Презентации
7.Сроки рассмотрения и принятия решений.
8. Информация о направлениях работы и деятельности
центра, оказываемых услугах.
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
Уникальный номер ┌────────────┐
по базовому перечню │11Г54000000 │
│000003005101│
└────────────┘
2. Категории потребителей государственной услуги:Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показате показате показате
ля)
ля)
ля)
1

2

3

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

5

6

Значение
показателя
качества
государственно
й услуги

Показатель качества
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

7

наимено
вание

код

8

9

2016 год
(очередной
финансовый
год)

10

0000000000056
20008511Г5400
0000000003005
101101

в центре
психологопедагогичес
кой,
медицинской
и
социальной
помощи

Доля родителей
процент
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
оказанных услуг
(Процент)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (в %)┌────────┐
└───5%───┘
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

0 Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

(наименов (наименов (наименов
ание
ание
ание
показател показател показател
я)
я)
я)
1
0000000000056
20008511Г5400
0000000003005
101101

2

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема
государственной
услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наименова
ние
(наименован (наимен показател
наиме
ие
ование
я
нован код
показателя) показат
ие
еля)
5
в центре
психологопедагогичес
кой,
медицинской
и
социальной
помощи
индивидуаль
ные

6

7

8

9

744

95%

услуги, в пределах которых

Значение
показателя
объема
государствен
ной услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый год)

10

11

Число
Челов 792
обучающих
ек
ся

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

20

групповые

144

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (в %)┌────────┐
└───5%───┘

услуги, в пределах которых

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями);
Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

1. Средства массовой информации:
- сайт в Интернете crk58.narod.ru;
- выступление на телевидении, радио;
- публикации в печатных изданиях.
2. Печатная информация: брошюры,
буклеты, листовки-объявления
3. Информационные письма
4. Информационный стенд
5. Презентации

1.Местоположение, график приема
По мере изменения
получателей услуг, номера телефонов,
адрес сайта и электронной почты
Министерства образования Пензенской
области.
2.Месторасположение, график приема
получателей услуг, номера телефонов,
адреса сайтов и электронной почты
государственного образовательного
учреждения, предоставляющего услугу.
3.Извлечение из нормативно-правовых
актов, регламентирующих деятельность по
предоставлению государственной услуги.
4.Перечень получателей государственной
услуги.
5.Перечень документов и комплектность
для предоставления государственной
услуги.
6.Порядок предоставления государственной
услуги.
7.Сроки рассмотрения и принятия решений.
8. Информация о направлениях работы и
деятельности центра, оказываемых
услугах.

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Уникальный номер ┌────────────┐
по базовому перечню │11Г420029003│
│00601007100 │
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
└────────────┘
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>

Уникальн
ый номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
1

2

00000000
00056200
08511Г42
00290030
06010071
00101

взрослые, за
исключением
инвалидов

3

наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименован
(наименование
ие
показателя)
показателя)

4

5

cоциальнопедагогическая
направленность

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным (в %)┌────────┐
└───5%───┘
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

6

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
код
вание

7

8

государственной

услуги,

2016 год
(очередной
финансовый
год)

9

Доля лиц,
Процент 744
удовлетворенн
ых качеством
оказания
услуги

качества

Значение
показателя
качества
государствен
ной услуги

в

10
95%

пределах

которых

0 Уникальн
ый номер
реестров
ой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

_______
_______
_______
(наименование (наименование (наименован
показателя)
показателя)
ие
показателя)
2

00000000
00056200
08511Г42
00290030
06010071
00101

взрослые, за
исключением
инвалидов

3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

_______
(наименован
ие
показателя)

4

5

cоциальнопедагогичес
кая
направленно
сть

Очная

Среднегодов
ой размер
платы
(цена,
тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

9

10

11

533

6000

государстве
нная
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

единица
измерения по
ОКЕИ

наимен
ование
_______
показа
(наименова
теля наимен
ние
ование
показателя
)
6

Значение
показателя
объема
государстве
нной услуги

Показатель объема
государственной
услуги

7

8

Число Челове
челове ко-час
кочасов
пребыв
ания

код

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в %)┌────────┐
└───5%───┘
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями);
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

1. Средства массовой информации:
- сайт в Интернете
crk58.narod.ru;
- выступление на телевидении,
радио;
- публикации в печатных
изданиях.

1.Местоположение, график приема получателей услуг,
номера телефонов, адрес сайта и электронной почты
Министерства образования Пензенской области.
2.Месторасположение, график приема получателей услуг,
номера телефонов, адреса сайтов и электронной почты
государственного образовательного учреждения,
предоставляющего услугу.
3.Извлечение из нормативно-правовых актов,
2. Печатная информация: брошюры, регламентирующих деятельность по предоставлению
буклеты, листовки-объявления
государственной услуги.
4.Перечень получателей государственной услуги.
3. Информационные письма
5.Перечень документов и комплектность для
предоставления государственной услуги.
4. Информационный стенд
6.Порядок предоставления государственной услуги.
7.Сроки рассмотрения и принятия решений.
5. Презентации
8. Информация о направлениях работы и деятельности
центра, оказываемых услугах.

По мере изменения

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование государственной услуги: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей)и педагогических работников
Уникальный номер ┌────────────┐
по базовому перечню │11Г53000000 │
│000003006101│
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
└────────────┘
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальн
ый номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
3

4

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
код
вание

7

8

9

Значение
показателя
качества
государствен
ной услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)
10

00000000
00056200
08511Г53
00000000
00030061
01101

в центре
психологопедагогической
, медицинской
и социальной
помощи

Доля лиц,
Процент 744
удовлетворенн
ых качеством
оказания
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
государственное задание считается выполненным (в %)┌────────┐
└───5%───┘
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

0 Уникальн
ый номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

00000000
00056200
08511Г53
00000000
00030061
01101

Показатель объема
государственной
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

(наименовани (наименован
е
ие
показателя) показателя)
1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

государственной

2

3

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

4

5

6

в центре
психологопедагогичес
кой,
медицинской
и
социальной
помощи
индивидуаль
но

наимен
ование
показа
наиме
теля
нован код
ие
7

8

9

услуги,

в

Значение
показателя
объема
государств
енной
услуги

95%

пределах

которых

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год
2016 год
(очередной
(очередной
финансовый
финансовый год)
год)

10

Число Челов 792
обучаю
ек
щихся

11
государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

8076

групповые

4342

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в %)┌────────┐
└───5%───┘
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями);
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
информации

1

2

3

1. Средства массовой информации:
- сайт в Интернете crk58.narod.ru;
- выступление на телевидении, радио;
- публикации в печатных изданиях.
2. Печатная информация: брошюры,
буклеты, листовки-объявления
3. Информационные письма
4. Информационный стенд
5. Презентации

1.Местоположение, график приема получателей услуг, номера
телефонов, адрес сайта и электронной почты Министерства
образования Пензенской области.
2.Месторасположение, график приема получателей услуг, номера
телефонов, адреса сайтов и электронной почты государственного
образовательного учреждения, предоставляющего услугу.
3.Извлечение из нормативно-правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению государственной услуги.
4.Перечень получателей государственной услуги.
5.Перечень документов и комплектность для предоставления
государственной услуги.
6.Порядок предоставления государственной услуги.
7.Сроки рассмотрения и принятия решений.
8. Информация о направлениях работы и деятельности центра,
оказываемых услугах.

По мере
изменения

РАЗДЕЛ 5
1.Наименование государственной услуги Предоставление Консультативных и методических услуг
Уникальный номер ┌─────────────┐
по базовому перечню │1401100110000│
│0000005101
│
└─────────────┘
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица; Юридические лица; Государственные учреждения;
Муниципальные учреждения

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

Уникальн
ый номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименовани
(наименование (наименование (наименование (наименование
е
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

00000000
00056200
08514011
00110000
00000051
01102

Образование
и наука

3

4

5

6

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
код
вание

7

8

2016 год
(очередной
финансовый
год)

9

Доля
Процент 744
разработанных и
направленных по
принадлежности
документов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
государственное задание считается выполненным (в %)┌────────┐
└───5%───┘
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

0 Уникальн
ый номер
реестров
ой
записи

Значение
показателя
качества
государствен
ной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

государственной

Показатель объема
государственной услуги

наименован
ие
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

услуги,

в

пределах

10
95%

которых

Значение
показателя
объема
государствен
ной услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год
(очередной
финансовый

2016 год
(очередной
финансовый год)

(наименовани (наимено (наименов наименова
е
вание
ание
ние
показателя) показате показател показател
ля)
я)
я)
1

2

3

00000000
00056200
08514011
00110000
00000051
01102

Образование
и наука

4

5

(наименова
ние
показателя
)

год)
наимен
код
ование

6

7

8

9

10

11

количество
разработан
ных
документов

Штука

796

900

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (в %)┌────────┐
└───5%───┘
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(с последующими изменениями);
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
информации

1

2

3

1. Средства массовой информации:
- сайт в Интернете crk58.narod.ru;
- выступление на телевидении,
радио;
- публикации в печатных изданиях.
2. Печатная информация: брошюры,
буклеты, листовки-объявления
3. Информационные письма
4. Информационный стенд

1.Местоположение, график приема получателей услуг, номера
телефонов, адрес сайта и электронной почты Министерства
образования Пензенской области.
2.Месторасположение, график приема получателей услуг, номера
телефонов, адреса сайтов и электронной почты государственного
образовательного учреждения, предоставляющего услугу.
3.Извлечение из нормативно-правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению государственной услуги.
4.Перечень получателей государственной услуги.
5.Перечень документов и комплектность для предоставления
государственной услуги.

По мере изменения

5. Презентации

6.Порядок предоставления государственной услуги.
7.Сроки рассмотрения и принятия решений.
8. Информация о направлениях работы и деятельности центра,
оказываемых услугах.

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы Организация мероприятий

Уникальный номер ┌─────────────┐
по базовому перечню │1401010050
│
│0100000000101│
└─────────────┘

2. Категории потребителей работы Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>

Уникальн
ый номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

3

00000000
00056200
08514010
10050010
00000001
01102

Фестивали

По месту
расположения
организации

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
5

Значение
показателя
качества
работы

Показатель качества
работы

единица
наименова
измерения по
ние
ОКЕИ
показател
(наименование
наименов
я
код
показателя)
ание
6

2016 год
(очередной
финансовый
год)

7

8

9

10

Доля
проведенн
ых
мероприят
ий от
общего
числа
запланиро
ванных на
год

Процент

744

95%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (в %)┌────────┐
└───5%───┘

услуги, в пределах которых

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель объема работы
Уникальн
ый номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
1

2

3

00000000
00056200
08514010
10050010
00000001
01102

Фестивали

По месту
расположения
организации

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным (в %)┌────────┐
└───5%───┘

6

качества

наименовани
е
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя
объема
работы
2016 год
(очередной
финансовый
год)

наименов
ание

код

7

8

9

10

количество
проведенных
мероприятий

Штука

796

8

государственной

услуги,

в

пределах

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование работы Административное обеспечение деятельности организации_
Уникальный номер ┌─────────────┐
по базовому перечню │140041004011 │
│00000008104 │
└─────────────┘
2. Категории потребителей работы Органы государственной власти, органы местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>

которых

Показатель качества работы
Уникальн
ый номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1

2

3

00000000
00056200
08514004
10040110
00000081
04101

Проведение
мониторинга

Образование и
наука

4

5

6

код

7

8

9

10

Доля
мониторингов
от общего
числа
запланированн
ых на год

Процент

744

95%

услуги, в пределах которых

Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
1

2

3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5

6

2016 год
(очередной
финансовый
год)

наименов
ание

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (в %)┌────────┐
└───5%───┘
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальн
ый номер
реестров
ой
записи

Значение
показателя
качества
работы

наименован
ие
показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

8

9

Значение
показателя
объема
работы
2016 год
(очередной
финансовый
год)
10

00000000
00056200
08514004
10040110
00000081
04101

Проведение
мониторинга

Образование и
наука

количество
отчетов,
составленн
ых по
результата
м работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (в %)┌────────┐
└───5%───┘

штук

796

5

услуги, в пределах которых

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование работы Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного
поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении
Уникальный номер ┌─────────────┐
по базовому перечню │100431000000 │
│00000006101 │
└─────────────┘
2. Категории потребителей работы Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>

Показатель качества работы
Уникальн
ый номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

3

4

5

6

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

8

9

Значение
показателя
качества
работы
2016 год
(очередной
финансовый
год)
10

Доля
проведенных
мероприятий
от общего
числа
запланированн
ых на год

000000000
005620008
510043100
000000000
006101101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (в %)┌────────┐
└───5%───┘
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Процент

744

услуги, в пределах которых

Показатель объема работы
Уникальн
ый номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
1
00000000
00056200
08510043
10000000
00000061
01101

2

3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5

6

наименовани
е
показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя
объема
работы
2016 год
(очередной
финансовый
год)

наименов
ание

код

8

9

10

796

162

Количество Единица
мероприятий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (в %)┌────────┐
└───5%───┘

95%

услуги, в пределах которых

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании <1>
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
реорганизация или ликвидация организации в соответствии с действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1

2

3

1.Выездная проверка

1. В соответствии с планами графиками проведения
выездных проверок, но не реже 1 раза в год.
2. По мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов).

Министерство образования Российской
Федерации
Министерство образования Пензенской
области

2.Документарная проверка

1. В соответствии с планами графиками проведения
документарных проверок, но не реже 1 раза в
квартал.
2. По мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных
жалоб
потребителей,
требований
правоохранительных органов).

Министерство образования Российской
Федерации
Министерство образования Пензенской
области

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного
задания _ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
не установлены
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания не требуются_

