
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

Наименование государственного учреждения
Новосибирской области:

Форма по
ОКУД

0506001Государственное бюджетное учреждение Новосибирской 
области -  Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям «Областной центр диагностики и 
консультирования»

Виды    деятельности   государственного учреждения 
Новосибирской  области:

Образование и наука;
Здравоохранение;
Культура, кинематография;
Связь, информационно-коммуникационные технологии

По
сводному
реестру

11; 25; 22;
10 

(указывается вид деятельности государственного учреждения из базового
(отраслевого) перечня или регионального перечня)

Вид государственного учреждения:

Организация, осуществляющая обучение (за исключением 
научных организаций)

По ОКВЭД
88.99

(указывается вид учреждения)

УТВЕРЖДЕНО

приказом от ___________№__________
министерство образования Новосибирской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия                    
учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета                   
Новосибирской области, утверждающего государственное задание)

                              
министр       ________________       С.В. Федорчук 
(должность)                       (подпись)                      (расшифровка подписи)

 

«___» __________ 20___ г. 

consultantplus://offline/ref=609E61F730092A8C6E714A781D882E58982428AAB45AD39038727BB47Es0ODE


Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги:  

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или

региональному перечню

Психолого-медико-педагогическое обследование 
детей

50.Г52.02. 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
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя
качества

государственной
услуги

Результаты
оценки
степени

значимости
показателя
качества

государств
енной

услуги (в
баллах)

Наименов
ание

показател
я

Единица
измерения

2020 2021 2022Содерж
ание 1

Содержани
е 2

Содержани
е 3

Условие 1 Условие 2 наиме
нован

ие

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
853212О.9
9.0.БВ20А
А00001

Не указано Доля 
потребите
лей, 
удовлетво
ренных 
качеством
оказания 
услуги

Проц
ент

744 100 100 100 5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Наименовани
е показателя

Единица измерения 

2020 2021 2022
Содержа

ние 1
Содер
жание

2

Содержа
ние 3

Условие
1

Условие 2
наимено

вание
код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
853212О.
99.0.БВ20
АА00001

Не 
указано

Число 
обучающихся

Человек 792 3420 3420 3420

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.



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

Нормативный правовой акт

Вид Принявш
ий орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ Минобра
зования

НСО

31.12.2019 3311 Об утверждении нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ), затрат
на содержание не используемого для выполнения
государственного задания имущества и затрат на

уплату налогов государственных учреждений,
подведомственных министерству образования

Новосибирской области, в 2020 и плановом
периоде 2021 и 2022 годов

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1.Федеральный  закон  от  06.10.1999  №184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации»;
2.Федеральный  закон  от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации 

1 2 3 

Размещение информации на 
сайте учреждения

Порядок предоставления 
государственных услуг, графики 
работы, требования к входящей 
документации

1 раз в год

Размещение информации на 
информационных стендах

Порядок предоставления 
государственных услуг, графики 
работы, требования к входящей 
документации

1 раз в год

Размещение информации в 
буклетах

Порядок предоставления 
государственных услуг, требования
к входящей документации

По мере 
необходимости

Рассылка информационных 
писем

Графики работы, требования к 
входящей документации

По мере 
необходимости

Телефонное консультирование Графики работы По мере 
необходимости



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги:            

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или
региональном

у перечню

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся

50.Г54.0
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
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя
качества

государственной
услуги

Результат
ы оценки
степени

значимост
и

показател
я

государст
венной

услуги (в
баллах)

Наименовани
е показателя

Единица измерения 

2020 2021 2022
Содерж
ание 1

Содер
жание

2

Содержан
ие 3

Услови
е 1

Условие 2

наименов
ание

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
853212О.9
9.0.БВ22А
А00001

Не указано Доля 
потребителей,
удовлетворен
ных 
качеством 
оказания 
услуги

Процент 744 100 100 100 5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель объема государственной
услуги 

Значение показателя объема
государственной услуги

Наиме
новани

е
показат

еля

Единица измерения 

2020 2021 2022
Содержа

ние 1
Содер
жание

2

Содержа
ние 3

Условие
1

Условие 2
наимено

вание
код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
853212О.
99.0.БВ22
АА00001

Не 
указано

Число 
обучаю
щихся

Человек 792 3000 3000 3000

допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной услуги, в пределах  которых  государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.



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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

Прик
аз 

Минобразов
ания НСО

31.12.20
19

3311 Об утверждении нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ), затрат
на содержание не используемого для выполнения
государственного задания имущества и затрат на

уплату налогов государственных учреждений,
подведомственных министерству образования

Новосибирской области, в 2020 и плановом периоде
2021 и 2022 годов

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1.Федеральный  закон  от  06.10.1999  №184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации»;
2.Федеральный  закон  от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой
информации 

Частота обновления
информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте 
учреждения

Порядок предоставления 
государственных услуг, 
графики работы, требования к 
входящей документации

1 раз в год

Размещение информации на 
информационных стендах

Порядок предоставления 
государственных услуг, 
графики работы, требования к 
входящей документации

1 раз в год

Размещение информации в 
буклетах

Порядок предоставления 
государственных услуг, 
требования к входящей 
документации

По мере 
необходимости

Рассылка информационных писем Графики работы, требования к 
входящей документации

По мере 
необходимости

Телефонное консультирование Графики работы По мере 
необходимости



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги:            

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или
региональном

у перечню

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

08.228.0
2. Категории потребителей государственной услуги:   

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

   



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя
качества

государственной
услуги

Результат
ы оценки
степени

значимост
и

показател
я качества
государст

венной
услуги (в

баллах

Наименовани
е показателя

Единица измерения 

2020 2021 2022

Содер
жание

1

Содер
жани

е 2

Содержа
ние 3

Условие 1 Условие 2

Наимено
вание

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
860000О
.99.0.АД
85АА01
000

Амбулато
рно

Удовлетворен
ность 
потребителей 
в оказанной 
государственн
ой услуге

процент 744 100 100 100 5

допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной услуги, в пределах  которых  государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя
объема государственной

услуги

Наименован
ие

показателя

Единица измерения 

2020 2021 2022
Содержа

ние 1
Содер
жание

2

Содержа
ние 3

Услов
ие 1

Условие 2
наимено

вание
код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
860000О.
99.0.АД8
5АА0100
0

Амбу
латор
но

Число 
посещений 

Условна
я 
единица 

876 1680 1680 1680

допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной услуги, в пределах  которых  государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.



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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ Минобразования
НСО

31.12.2019 3311 Об утверждении нормативных затрат
на оказание государственных услуг

(выполнение работ), затрат на
содержание не используемого для

выполнения государственного
задания имущества и затрат на

уплату налогов государственных
учреждений, подведомственных

министерству образования
Новосибирской области, в 2020 и

плановом периоде 2021 и 2022 годов

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1.Федеральный  закон  от  06.10.1999  №184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации»;
2.Федеральный  закон  от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации 

1 2 3 

Размещение информации на 
сайте учреждения

Порядок предоставления государственных
услуг, графики работы, требования к 
входящей документации

1 раз в год

Размещение информации на 
информационных стендах

Порядок предоставления государственных
услуг, графики работы, требования к 
входящей документации

1 раз в год

Размещение информации в 
буклетах

Порядок предоставления государственных
услуг, требования к входящей 
документации

По мере 
необходимости

Рассылка информационных 
писем

Графики работы, требования к входящей 
документации

По мере 
необходимости

Телефонное 
консультирование

Графики работы По мере 
необходимости



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги:            

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или
региональном

у перечню

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

50.Д45.02. Категории потребителей государственной услуги:   

Физические лица в возрасте до 8 лет



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя
качества

государственной
услуги

Резуль
таты

оценки
степен

и
значим

ости
показат

еля
качеств

а
госуда
рствен

ной
услуги

(в
баллах)

Наименование
показателя

Единица
измерения 

2020 2021 2022

Содерж
ание 1

Содержан
ие 2

Содержан
ие 3

Условие 1 Услови
е 2

наимен
ование

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
801011О.9
9.0.БВ24Д
Н80000

Не 
указано

не 
указано

От 3 лет 
до 8 лет

Очная группа 
кратко
времен
ного 
пребыв
ания 
детей

Доля 
потребителей, 
удовлетворённ
ых качеством 
оказания 
услуги

Процен
т

744 100 100 100 5

допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной услуги, в пределах  которых  государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)
оказания

государственно
й услуги

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения 

2020 2021 2022

Содержа
ние 1

Содер
жание

2

Содержани
е 3

Услов
ие 1

Услови
е 2

наимено
вание

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
801011О.
99.0.БВ24
ДН80000

Не 
указано

не 
указан
о

От 3 лет до
8 лет

Очна
я

группа 
кратко
времен
ного 
пребыв
ания 
детей

Число 
обучающихся

человек 792 80 80 80

допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной услуги, в пределах  которых  государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.



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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ Минобразован
ия НСО

31.12.2019 3311 Об утверждении нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ), затрат
на содержание не используемого для выполнения
государственного задания имущества и затрат на

уплату налогов государственных учреждений,
подведомственных министерству образования

Новосибирской области, в 2020 и плановом периоде
2021 и 2022 годов

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1.Федеральный  закон  от  06.10.1999  №184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации»;
2.Федеральный  закон  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления
информации 

1 2 3 

Размещение 
информации на сайте 
учреждения

Порядок предоставления государственных
услуг, графики работы, требования к 
входящей документации

1 раз в год

Размещение 
информации на 
информационных 
стендах

Порядок предоставления государственных
услуг, графики работы, требования к 
входящей документации

1 раз в год

Размещение 
информации в 
буклетах

Порядок предоставления государственных
услуг, требования к входящей 
документации

По мере необходимости

Рассылка 
информационных 
писем

Графики работы, требования к входящей 
документации

По мере необходимости

Телефонное 
консультирование

Графики работы По мере необходимости



Раздел 5

1. Наименование государственной услуги:            

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или
региональном

у перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том 
числе детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации, в том числе обучающимся с ОВЗ и инвалидностью

302. Категории потребителей государственной услуги:   

Дети, испытывающие трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации, в том числе обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

государственн
ой услуги

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя
качества

государственной
услуги

Результаты
оценки
степени

значимости
показателя
качества

государственн
ой услуги (в

баллах)

Наименование
показателя

Единица измерения 

2020 2021 2022Содержани
е 1

Сод
ерж
ание

2

Содер
жани
е 3

Услов
ие 1

Услов
ие 2 наименова

ние
код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
30.1.85412
3.1.00095

Художеств
енная 
направлен
ность

Очна
я

Доля потребителей, 
удовлетворённых 
качеством оказания 
услуги

Процент 744 100 100 100 5

30.1.85419
9.1.00096

Техническ
ая 
направлен
ность

Очна
я

Доля потребителей, 
удовлетворённых 
качеством оказания 
услуги

Процент 744 100 100 100 5

30.1.85411
0.1.00094

Физкульту
рно-
спортивная
направлен
ность

Очна
я

Доля потребителей, 
удовлетворённых 
качеством оказания 
услуги

Процент 744 100 100 100 5

допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной услуги, в пределах  которых  государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)
оказания

государственно
й услуги

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения 

2020 2021 2022
Содержание 1 Сод

ерж
ание

2

Содержа
ние 3

Условие
1

Усл
овие

2
наименов

ание
код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30.1.8541
23.1.0009
5

Художественная 
направленность

Очная Число человеко-
часов пребывания

Человеко-
час

539 2600 2600 2600

30.1.8541
99.1.0009
6

Техническая 
направленность

Очная Число человеко-
часов пребывания

Человеко-
час

539 2600 2600 2600

30.1.8541
10.1.0009
4

Физкультурно-
спортивная 
направленность

Очная Число человеко-
часов пребывания

Человеко-
час

539 2600 2600 2600

допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной услуги, в пределах  которых  государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.



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

Нормативный правовой акт

Вид Принявши
й орган

дата номе
р

наименование

1 2 3 4 5

Приказ Минобраз
ования
НСО

31.12.201
9

3311 Об утверждении нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ),
затрат на содержание не используемого для

выполнения государственного задания
имущества и затрат на уплату налогов

государственных учреждений,
подведомственных министерству образования

Новосибирской области, в 2020 и плановом
периоде 2021 и 2022 годов

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1.Федеральный  закон  от  06.10.1999  №184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации»;
2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации 

1 2 3 

Размещение информации на 
сайте учреждения

Порядок предоставления 
государственных услуг, графики 
работы, требования к входящей 
документации

1 раз в год

Размещение информации на 
информационных стендах

Порядок предоставления 
государственных услуг, графики 
работы, требования к входящей 
документации

1 раз в год

Размещение информации в 
буклетах

Порядок предоставления 
государственных услуг, требования 
к входящей документации

По мере 
необходимости

Рассылка информационных 
писем

Графики работы, требования к 
входящей документации

По мере 
необходимости

Телефонное 
консультирование

Графики работы По мере 
необходимости



Раздел 6
1.Наименование государственной услуги

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или

региональному
перечню

50.Г53.0

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

2.Категория потребителей государственной услуги

Физические лица 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги

Значение
показателя
качества

государственной
услуги

Резу
льта
ты

оцен
ки

степ
ени
знач
имо
сти

пока
зате
ля

каче
ства
госу
дарс
твен
ной
услу
ги (в
балл
ах)

Наименование
показателя

Единица измерения 

2020 2021 2022

Со
де
рж
ан
ие
1

Содер
жани

е 2

Содержа
ние 3

Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
853212О.9
9.0.БВ21А
А02003

   В центре 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи

 Доля потребителей,
удовлетворенных 
качеством оказания
услуги

Процен
т

744 100 100 100 5

допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной услуги, в пределах  которых  государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения 

2020 2021 2022Содерж
ание 1

Содер
жани

е 2

Содер
жани
е 3

Условие 1 Условие 2
наименов

ание
код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
853212О.
99.0.БВ21
АА02003

В центре 
психолого-
педагогическо
й, 
медицинской 
и социальной 
помощи

Число 
обучающихся, 
их родителей 
(законных 
представителей) 
и 
педагогических 
работников 
(человек)

Человек 792 10180 10180 10180

допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной услуги, в пределах  которых  государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.



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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ Минобразов
ания НСО

31.12.201
9

3311 Об утверждении нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ), затрат
на содержание не используемого для выполнения
государственного задания имущества и затрат на

уплату налогов государственных учреждений,
подведомственных министерству образования

Новосибирской области, в 2020 и плановом периоде
2021 и 2022 годов

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1.Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации»;
2.Федеральный  закон  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте
учреждения

Порядок предоставления 
государственных услуг, графики 
работы, требования к входящей 
документации

1 раз в год

Размещение информации на 
информационных стендах

Порядок предоставления 
государственных услуг, графики 
работы, требования к входящей 
документации

1 раз в год

Размещение информации в 
буклетах

Порядок предоставления 
государственных услуг, 
требования к входящей 
документации

По мере необходимости

Рассылка информационных писем Графики работы, требования к 
входящей документации

По мере необходимости

Телефонное консультирование Графики работы По мере необходимости



Раздел 7

1. Наименование услуги

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или

региональному
перечню

30

Предоставление консультационных и методических 
услуг в сфере образования

2. Категория потребителей государственной услуги

органы государственной власти; муниципальные 
учреждения; государственные учреждения; физические 
лица; юридические лица; в интересах общества



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя
качества

государственной
услуги

Результа
ты

оценки
степени
значимо

сти
показате

ля
качества
государс
твенной
услуги

(в
баллах)

Наименование показателя

Единица измерения 

2020 2021 2022

Содер
жание

1

Со
дер
жа
ни
е 2

Сод
ерж
ание

3

Условие 1

Услови
е 2

наименова
ние

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
30.1.85420
0.1.00089

не 
указан
о

не 
указано

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания услуги 

Процент 744 100 100 100 5

допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной услуги, в пределах  которых  государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Наименовани
е показателя

Единица измерения 2020 2021 2022

Содерж
ание 1

Содер
жани

е 2

Содержа
ние 3

Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30.1.8542
00.1.0008
9

не 
указано

не указано Количество 
проведенных 
консультаций 

Единица 642 2500 2500 2500

допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной услуги, в пределах  которых  государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.



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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ Минобразования
НСО

31.12.2019 3311 Об утверждении нормативных затрат на
оказание государственных услуг

(выполнение работ), затрат на содержание
не используемого для выполнения

государственного задания имущества и
затрат на уплату налогов государственных

учреждений, подведомственных
министерству образования Новосибирской
области, в 2020 и плановом периоде 2021 и

2022 годов

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1.Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации»;
2.Федеральный  закон  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой
информации 

Частота обновления
информации 

1 2 3 

Размещение информации на 
сайте учреждения

Порядок предоставления 
государственных услуг, 
графики работы, требования к
входящей документации

1 раз в год

Размещение информации на 
информационных стендах

Порядок предоставления 
государственных услуг, 
графики работы, требования к
входящей документации

1 раз в год

Размещение информации в 
буклетах

Порядок предоставления 
государственных услуг, 
требования к входящей 
документации

По мере необходимости

Рассылка информационных 
писем

Графики работы, требования 
к входящей документации

По мере необходимости

Телефонное консультирование Графики работы По мере необходимости



Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1.

1.Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому)
перечню или

региональному
перечню

30

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2.Категория потребителей работы

Физические лица; 
Юридические лица



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы

Показатель качества государственной
работы

Значение показателя
качества

государственной
работы 

Результат
ы оценки
степени

значимост
и

показател
я качества
работы (в
баллах)

Наименование
показателя

Единица измерения 

2020 2021 2022
Содерж
ание 1

Содержа
ние 2

Содержа
ние 3

Услови
е 1

Условие 2
наименов

ание
код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
31.1.93292
9.0.00006

Творчес
кие 
(фестив
аль, 
выставк
а, 
конкурс,
смотр)

 Доля 
потребителей, 
удовлетворенн
ых качеством 
выполнения 
работы

Процент 744 100 100 100 5

допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной услуги, в пределах  которых  государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы

Показатель объема
государственной работы

Значение показателя
государственной работы

Наименова
ние

показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ 2020 2021 2022
Содерж
ание 1

Содержани
е 2

Содержани
е 3

Условие 1 Условие 2 наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31.1.93292
9.0.00006

Творчес
кие 
(фестив
аль, 
выставк
а, 
конкурс,
смотр)

Количество
проведенн
ых 
мероприят
ий

Едини
ца

642 3 3 3

допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной услуги, в пределах  которых  государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.



Раздел 2

1.Наименование работы

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или
региональном

у перечню

10 

Ведение информационных ресурсов и баз данных

2.Категория потребителей работы

Физические лица; 
Юридические лица; 
Органы государственной власти; 
Органы местного самоуправления; 
Государственные учреждения; 
Муниципальные учреждения



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы

Показатель качества государственной
работы

Значение показателя
качества государственной

работы

Результат
ы оценки
степени

значимост
и

показател
я качества
работы (в
баллах)

Наименование
показателя

Единица измерения 

2020 2021 2022

Содерж
ание 1

Содер
жание

2

Содер
жани

е 3

Условие 1 Условие
2 наименова

ние
код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10.1.63
1111.0.
00033

Ведение
информ
ационн
ых 
ресурсо
в и баз 
данных

 В 
электронно
й форме 
постоянно

Уровень 
достоверности 
данных по 
случайной 
выборке

Процент 744 100 100 100 5

допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной услуги, в пределах  которых  государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы

Показатель объема
государственной работы

Значение показателя объема
государственной работы

Наименован
ие

показателя

Единица измерения 

2020 2021 2022Содержан
ие 1

Сод
ерж
ание

2

Содер
жани
е 3

Условие 1 Услов
ие 2

наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10.1.631111.
0.00033

Ведение 
информац
ионных 
ресурсов 
и баз 
данных

В 
электронно
й форме, 
постоянно

Количество 
записей 

Единица 642 12600 12600 12600

допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной услуги, в пределах  которых  государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.

 



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
     1)   ликвидация учреждения, реорганизация учреждения 
    2)  перераспределение  полномочий,  повлекших  исключение  из  компетенции  учреждения
полномочий по оказанию услуги
2. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма
контроля

Периодичность Органы исполнительной власти
Новосибирской области,

осуществляющие контроль за
выполнением

1 2 3
Выездная 
проверка

В соответствии с графиком 
проведения контрольных 
мероприятий

Главный распорядитель бюджетных 
средств – Министерство образования 
Новосибирской области.

Внеплановая
проверка

По мере необходимости (в 
случае поступления 
обоснованных жалоб 
потребителей, предписаний 
правоохранительных органов)

Главный распорядитель бюджетных 
средств – Министерство образования 
Новосибирской области.

3.Требования к отчетности о выполнении государственного задания: согласно установленной форме.
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально,
нарастающим итогом. Отчет за 4 квартал является годовым отчетом.
3.2.  Сроки  представления  отчетов  о  выполнении  государственного  задания:  ежеквартально  не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

1) отчет о выполнении государственного задания предоставляется в электронной форме; 
2) после проведения проверки и согласования отчет предоставляется в печатном виде;
3) в случае превышения допустимых отклонений (10%) показателей объема или качества, к отчету

прилагается пояснительная записка. 




