


государственной 

услуги 

показателя по ОКЕИ услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименов

ание 

код 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5600000001200

00850611Г5200

0000000003007

101101  

 

   в центре 

психоло

го-

педагоги

ческой, 

медицин

ской и 

социаль

ной 

помощи 

 Доля родителей 

(законных 

представителей, 

удовлетворенных 

качеством оказанных 

услуг 

процент 744 100% 

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

считается выполненным  - 5 %. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государстве

нной услуги 

Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показател

я 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показател

я 

наимено 

вание 

 

код 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

560000000120

000850611Г52

000000000003

007101101  

   в центре 

психолого-

педагогиче

ской, 

 число 

обучающихся 

человек 792 600 государстве

нная услуга 

бесплатная 

consultantplus://offline/ref=098955EDD98FC594B480FA727CE241A9195B343CA582F4D17BF8CFDE66sFg4J
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 медицинск

ой и 

социально

й помощи 

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

считается выполненным  5%. 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания государственной услуги 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- Закон Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» (с последующими изменениями); 

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

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

медицинской и социальной помощи»  

- Приказ Министерства образования Пензенской области от 09.04.2014 «О создании Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

Пензенской области» (с последующими изменениями); 

- Постановление Правительства Пензенской области от 13.10.2015 № 561-пП «О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) в отношении государственных учреждений Пензенской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания»; 

- Устав государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Пензенской области».  

 

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 

По мере 

изменения 



2. Печатная информация: брошюры, 

буклеты, листовки-объявления 

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. 

3. Информационные письма 

4. Информационный стенд 

5. Презентации 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1.  Наименование государственной услуги    

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся  

Уникальный номер по 

базовому перечню 

11Г54000000000003005101 

   

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 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименов

ание 

код 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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5600000001200

00850611Г5400

0000000003005

101101  

 

   в центре 

психолого-

педагогиче

ской, 

медицинск

ой и 

социальной 

помощи 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х качеством 

оказанных услуг 

процент 744 100% 

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

считается выполненным -  5%. 
 

 3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государстве

нной услуги 

Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наимено 

вание 

 

код 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5600000001200

00850611Г5400

0000000003005

101101  

 

   в центре 

психолого-

педагогиче

ской, 

медицинск

ой и 

социально

й помощи 

 число 

обучающихся 

человек 792 828 государстве

нная услуга 

бесплатная 

индивидуа

льные 

занятия 

28 

групповые 

занятия в 

рамках 

44  
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Лекотеки 

Разработка 

индивидуа

льных 

психолого-

педагогиче

ских 

программ 

для детей 

инвалидов 

756 

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

считается выполненным  5%. 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания государственной услуги 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- Закон Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» (с последующими изменениями); 

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

медицинской и социальной помощи» 

- Постановление Правительства Пензенской области от 13.10.2015 № 561-пП «О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) в отношении государственных учреждений Пензенской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания»; 

- Устав государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Пензенской области».  

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

1. Средства массовой информации: 1.Местоположение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адрес сайта и По мере 



- сайт в Интернете crk58.narod.ru; 

- выступление на телевидении, радио; 

- публикации в печатных изданиях. 

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. 

изменения 

2. Печатная информация: брошюры, 

буклеты, листовки-объявления 

3. Информационные письма 

4. Информационный стенд 

5. Презентации 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3    

                                   

1.  Наименование государственной услуги    

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Уникальный номер по 

базовому перечню 

11Г42003000300601004100 

 

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 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименов

ание 

код 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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560000000120

000850611Г42

003000300601

004100101  

 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 Социально

-

педагогич

еской 

направлен

ности 

Очная   Доля лиц, 

удовлетворенных 

качеством 

оказания услуги 

процент 744 100% 

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

считается выполненным -  5%. 

 

 3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государстве

нной услуги 

Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наимено 

вание 

 

код 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

560000000120

000850611Г42

003000300601

004100101  

 

дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

 

 Социально-

педагогиче

ской 

направленн

ости 

Очная  число 

человеко-

часов 

пребывания 

человеко-

час 

533 3960 государстве

нная услуга 

бесплатная 

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

считается выполненным  5%. 
 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания государственной услуги 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
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- Закон Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» (с последующими изменениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 ВК-641/09 «О методических рекомендациях по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

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

медицинской и социальной помощи»   

- Постановление Правительства Пензенской области от 13.10.2015 № 561-пП «О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) в отношении государственных учреждений Пензенской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания»; 

- Устав государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Пензенской области».  

 

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, 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 

2. Печатная информация: брошюры, 

буклеты, листовки-объявления 

3. Информационные письма 

4. Информационный стенд 

5. Презентации 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4 

 

1.  Наименование государственной услуги    

     Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей  

    (законных представителей) и педагогических работников 

Уникальный 

номер по 

базовому 

перечню 

11Г53000000000003006103 

 

 

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 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименов

ание 

код 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

560000000120

000850611Г5

300000000000

3006103102  

 

   в центре 

психолого-

педагогиче

ской, 

медицинск

ой и 

социальной 

помощи 

 Доля лиц, 

удовлетворенных 

качеством 

оказания услуги 

процент 744 100% 

 

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

считается выполненным - 5 %. 

 

 3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн

ый номер 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

Среднегодо

вой размер 
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реестровой 

записи 

государственной услуги наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

объема 

государстве

нной услуги 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наимено 

вание 

 

код 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

560000000

120000850

611Г53000

000000003

006103102  

 

   в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 Число 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) 

и педагогических 

работников 

 

Человек 792 6700 государств

енная 

услуга 

бесплатная 

индивидуальные 2700 

групповые 4000 

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

считается выполненным - 5 %. 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания государственной услуги 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- Закон Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» (с последующими изменениями); 

- Постановление Правительства Пензенской области от 13.10.2015 № 561-пП «О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) в отношении государственных учреждений Пензенской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания»; 

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

медицинской и социальной помощи» 

- Устав государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Пензенской области».  
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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, 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 

2. Печатная информация: брошюры, 

буклеты, листовки-объявления 

3. Информационные письма 

4. Информационный стенд 

5. Презентации 

 

РАЗДЕЛ 5  

 

1.  Наименование государственной услуги    

     Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся 

     без попечения родителей, на семейные формы устройства  

Уникальный 

номер по 

базовому 

перечню 

32003000000000001009100 

 

2. Категории потребителей государственной услуги 

    Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребѐнка (детей)  

    на воспитание 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение 

показателя 



реестровой 

записи 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

качества 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименов

ание 

код 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5600000001200

0085063200300

0000000001009

100101  

 

   очная  Доля граждан, 

прошедших 

подготовку  

процент 744 100% 

 

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

считается выполненным - 5 %. 

 

 3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государстве

нной услуги 

Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наимено 

вание 

 

код 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

560000000120

000850632003

000000000001

009100101  

 

   очная  Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

человек 792 200 государстве

нная услуга 

бесплатная 

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

считается выполненным - 5 %. 
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4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания государственной услуги 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- Закон Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 № 623 «Об утверждении требований к содержанию программы 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о 

прохождении такой подготовки на территории РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2015 №235 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»; 

- Приказ Министерства образования Пензенской области от 31.08.2012 № 475/01-97 «О подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Пензенской области» 

- Постановление Правительства Пензенской области от 13.10.2015 № 561-пП «О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) в отношении государственных учреждений Пензенской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания»; 

- Устав государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Пензенской области».  

 

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, регламентирующих деятельность по 

предоставлению государственной услуги. 

4.Перечень получателей государственной услуги. 

5.Перечень документов и комплектность для предоставления государственной 

услуги. 

По мере изменения 

2. Печатная информация: брошюры, 

буклеты, листовки-объявления 

3. Информационные письма 

4. Информационный стенд 



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 и проведение культурно-массовых мероприятий   

Уникальный 

номер по 

базовому 

перечню 

07061100200000000007103 

 

2. Категории потребителей работы  

     юридические лица, физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

 

Показатель качества работы 

 

Значение 

показателя 

качества работы 

 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 

код 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5600000001200

0085060706110

0200000000007

103101  

 

Творческих 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр) 

    Доля 

проведенных 

мероприятий от 

общего числа 

запланированных 

на год 

процент 744 100% 

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

выполненным - 5 %. 
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 3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

Показатель объема работы Значение 

показателя 

объема 

работы 

Среднегод

овой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наимено 

вание 

 

код 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

560000000120

000850607061

100200000000

007103101  

 

Творческих 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр) 

    количество 

проведенных 

мероприятий 

штука  796 

 

8 государств

енная 

работа  

бесплатная 

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

выполненным - 5 %. 

 
РАЗДЕЛ 2 

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 

10043100000000000006101 

 

 

2. Категории потребителей работы  

     физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы 

 

Значение 

показателя 

качества работы наименование единица измерения 
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записи оказания работы 

 

показателя по ОКЕИ  

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименов

ание 

код 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5600000001200

0085061004310

0000000000006

101101  

 

     Доля 

проведенных 

мероприятий 

от общего 

числа 

запланированн

ых на год 

Процент 744 100% 

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

выполненным - 5 %. 

 

 3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

Показатель объема работы Значение 

показателя 

объема 

работы 

Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наимено 

вание 

 

код 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

560000000120

000850610043

100000000000

006101101  

 

     Количество 

мероприятий 

единица 642 1692 

 

государствен

ная работа  

бесплатная 

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

выполненным - 5 %. 
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения   исполнения государственного задания 

Ликвидация или реорганизация организации  

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

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы 

контроля 

Периодичность Исполнительный орган 

государственной власти Пензенской 

области, осуществляющий контроль 

за исполнением государственного 

задания 

Выездная 

проверка 

В соответствии с планами-графиками проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в 

год; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

Министерство образования 

Пензенской области 

Камеральная 

проверка  

В соответствии с планами-графиками проведения камеральных проверок, но не реже 1 раза в 

квартал; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

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: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: не установлены 

 
                                                                           

 


