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Виды деятельности государственного учреждения Образование

Вид государственного учреждения

по ОКВЭД 
по ОКВЭД

по ОКВЭД
80.10.3

образовательная организация
(указывается вид государственного учреждения из 
базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
1. Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

ББ20

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги
наименование 

показа геля
единица 

измерения цо
2021 год 

(очередно
2022 год
(1-й гид

2023 год 
(2-й год В



ОКЕЙ й 
финансов 

ый год)

планового 
периода)

плановог 
о 

периода)

В 
процентах

абсолют 
ных 

показате 
лях(наименование 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(найм 
енова
ние

показ: 
ателя)

(наимено 
вание 

показател 
я)

(найм 
енова 
ние 

показ 
ателя)

наимен 
ование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8532120.99
.0.БВ20АА 

02001
очная 10-

Доля, учащихся, 
прошедших

• завершающее 
диагностическое 
обследование с 
положительным

результатом (не менее)

процент 744 100 100 100
10%

—

Доля, учащихся, 
прошедших 

завершающее 
диагностическое 
обследование с 
положительным 

результатом (не менее

процент 744
10%

Доля, учащихся, 
прошедших 

завершающее 
диагностическое 
обследование с 
положительным 

результатом (не менее

процент 744

10%

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 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной



услуги

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 
год 

(очеред
НОЙ 

финанс 
овый 
год)

2022 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода)

в 
процента 
X

в 
абсолюты 

ых 
показател 

ях(наименование 
показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(найм 
енова 

ние 
показ 
ателя)

(наимено 
вание 

показател 
я)

(найм 
енова 
ние 

показ 
ателя)

наименование код

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

8532120.99
.0.БВ20АА 

02001
очная

Численность 
обучающихся 
(среднегодо 

вой)

Количество 
услуг 7 ?2 850 850 850 10%

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
1. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся
I

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

БВ22

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

т ОКЕИ

2021 
год 

(очеред 
ной

2022 год 
(1 -й год 
плановог 

о

2023 год 
(2-й год 
плановог 

о
в
процентах

в 
абсолют 

ных(наименование | (наименова | (наимен ■ (наимен | (наимен наименов | код



показателя) ние 
показателя)

ование 
показат 

сля)

ование 
показат 

сля)

ование 
показат 

еля)

ание финанс 
овый 
год)

периода) периода) показате 
лях

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

8532120.99
.0.БВ22АА 

02001

Индивидуалы! 
ые и 

групповые 
занятия с 
детьми

очная

Доля, учащихся, 
прошедших 

завершающее 
диагностическое 
обследование с 
положительным 
результатом (не 

менее)

процент 744 100 100 100 10%

Доля, учащихся, 
прошедших 

завершающее 
диагностическое 
обследование с 
положительным 
результатом (не 

менее)

процент 744
10%

Доля, учащихся, 
прошедших 

завершающее 
диагностическое 
обследование с 
положительным 
результатом(не 

менеё)

процент 744'

10%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показате 
ль, 

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование | единица 2021 год | 2022 | 2023 год ____________ i__________



государст 
венной
услуги

показателя измерения по 
ОКЕИ

(очередно 
й

финансов 
ый год)

год(1-й 
год 

планово 
го 

периода 
)

(2-й год 
плановог 

о 
периода)

В 
процентах

в 
абсолюта 

ых 
показател 

ях(наименование 
показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(паимеп 
ование 
показат 

еля)

(паимеп 
ование

; показат 
еля)

(наимено 
вание 

показател 
я)

наименов 
ание код

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

8532120.99 
.0.БВ22АА 

02001

Индивидуальн 
ые и 

групповые 
занятия с 
детьми

очная

Доля, учащихся, 
прошедших 

завершающее 
диагностическое 
обследование с 
положительным 
результатом (не 

менее)

Количест 
во услуг 792 12720 12720 12720

10%

Раздел 3

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

БВ21

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очереди 

ОЙ 
финансов

2022 
год(1-й 

год 
планов

2023 год 
2(2-й год 
плановог 

о
В 
процентах

в 
абсолют 

ных
(наименование 1 (наименова 1 (наимен 

показателя) | ние I ование
(паимспо 1 (паимеп 

вание 1 ование
наименов 1 _  1 код ание •



показателя) показат 
еля)

показател 
я)

показат 
еля)

ый год) ОГО 
период 

а)

периода) показате 
лях

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

8532120.9
9.0.БВ21А

• А02003

Просветительс 
кие и 

псмихологичес 
кие 

консультации 
со взрослыми 

(родители, 
педагогически 
е работники)

очная

Доля, учащихся, 
прошедших 

завершающее 
диагностическое 
обследование с 
положительным 
результатом (не 

менее)

процент 744 100 100 100 10%

Доля, учащихся, 
прошедших 

завершающее 
диагностическое 
обследование с 
положительным 
результатом (не 

менее)

процент 744 10%

Доля, учащихся, 
прошедших 

завершающее 
диагностическое 
обследование с 
положительным 
результатом (не 

менее)

процент 744 . 10%

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 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги



наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередно 
й 

финансов 
ый год)

2022 
год (1 -й 

год 
планово 

го 
периода 

)

2023 год 
2(2-й год 
плановог 

о 
периода)

В 
процентх

в 
абсолютн

ых 
показател 

ях

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
нис 

показателя)

(наимен 
ование 
показат 

сля)

(наименова 
ние 

показателя)

наименован 
ие код

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

8532120.99.
0.БВ21АА020

03

Просветите 
льские и 

псмихологи 
ческие 

консультаци 
и со 

взрослыми 
(родители, 

педагогичес 
кие 

работники)

очная

Доля, учащихся, 
прошедших 

завершающее 
диагностическое 
обследование с 
положительным 
результатом (не 

менее)

Количество 
услуг 792 3880 3880 3880

10%

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

ББ52

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

Уникальный 
номер 

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
государетвенной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель качества 
государственной услу! 'и

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от



записи государственной услуги установленных 
показателей объема

государственной
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

2021 год 
(очередно 

й 
финансов 
ый год)

2022 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

2023 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода)

В 
процента

X

в 
абсолютн 

ых 
показател 

ях
. i

(наименование 
показателя)

(наименова 
ние

показателя 
)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

наименов
ание код

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

8042000.99.0 
.ББ52АЖ480 

00

Реали: 
дополни! 
общеразв

х прог

ация 
ельных
лвающи
эамм

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительн 

ые 
образовательн 
ые программы 

в 
образовательно 
м учреждении

процент 744 100 100 100 10%

Доля 
родителей 
(законных 

представителе 
й, 

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставляем 
ой 

образовательно 
й услуги

процент 744 100 100 100 10%

3.2. Показатели,.характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Допустимые (возможные)
номер государственной услуги харак  I с j > изу к) 1iщ й у с j i о ви я : государственной услуги > осударс i венной услуги отклонения от



реестровой 
записи

(формы) оказания 
государственной услуги

установленных 
показателей объема 

государственной услуги

наименован 
ие 

показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ
2021 год 

(очередно 
й 

финансов 
ый год)

2022 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В 
процентах

в 
абсолютны

X
показателя

X
(наименование 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименов 
ание

показател 
я)

(наименовани 
е показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

наименова
ние код

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

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000 не указано не указано не 

указано

художественн 
ой Очная

Количество 
человеко

часов

Человеко
час

539 4400 4400 4400 10%

В том числе по серти( зикатам персонифицированного финансирования: - - -

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы:
Методическое обеспечение образовательной деятельности

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

БВ01

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередно 
й 

финансов 
ый год)

2022 
год(1-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

2023 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода)

В 
процента
X

в 
абсолюта

ых 
показател 

ях
(наименован 

ие 
показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наимен 
ованис 
показат 

еля)

(наимено 
вание 

показател 
я)

(наимен 
овапие 
показат 

еля)

наименов 
ание

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

800000Ф.99.1 
.БВ01АА0000 

1

Проведение 
информацио 

иных и 
обучающих 
семинаров

процент 744 100 100 100 10%

процент 744 10%
процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередно 

й

2022 
год(1 -й 

год

2023 год 
(2-й год 
плановог в

в 
абсолюта



(наименован 
ие 

показателя)

(наименова
■ ние 

показателя)

(наимен 
ование 
показат 

еля)

(наимено 
вание 

показател 
я)

(наимен 
ование 
показат 

еля)

наименов 
ание код

финансов 
ый год)

планово 
го

периода 
)

О 
периода)

процента
X

ых 
показател 

ях

1 2 ■ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

800000Ф.99.1
.БВ01АА0000

1

Проведение 
информацио 

иных и 
обучающих 
семинаров

очная

Количест 
во 

мероприя 
тий

792 43 43 43 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 Министерство 

образования и 
науки 

Чеченской 
Республики

30.12.2020 1409-п Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг в сфере образования

Постановление Правительство 
Чеченской 
Республики

23.06.2020 142
”0 Порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Чеченской Республики, финансового 

обеспечения, мониторинга и контроля выполнения государственного 
задания”

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.12г №273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Закон «Об образовании в Чеченской Республике» от 10 октября 2014 года № 37-P3;

Распоряжение Правительства Чеченской Республики «Об утверждении Реестра государственных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти Чеченской Республики (с изменениями на 26 ноября 2019 
года)» от 10 сентября 2012 года № 278-р._________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети 
Интернет

Учредительные документы, лицензии, 
стандарты, перечень услуг, отчеты, 
расписания, направления, порядок 
приема, контактная информация

По мере необходимости в течение года

Размещение на информационных 
стендах

Учредительные документы, лицензии, 
стандарты, перечень услуг, 
расписание, направления, порядок 
приема, контактная информация

По мере необходимости в течение года



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Чеченской 
Республики, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания
1 2 3

Камеральные проверки В соответствии с Постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 
23.06.2020 г. N 142
"О Порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Чеченской 
Республики, финансового обеспечения, 
мониторинга и контроля выполнения 
государственного задания"

Министерство образования и науки 
Чеченской Республики

Ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями

Контрольные мероприятия
Социологические опросы

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания



В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 23.06. 2020 г. N 142
"О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Чеченской Республики, финансового обеспечения, мониторинга и контроля 
выполнения государственного задания"

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 23.06.2020 г. N 142
"О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Чеченской Республики, финансового обеспечения, мониторинга и контроля 
выполнения государственного задания"

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 23.06.2020 г. N 142
"О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Чеченской Республики, финансового обеспечения, мониторинга и контроля 
выполнения государственного задания"

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Внесение изменений в задание осуществляется учредителем в случае:
неисполнения или ненадлежащего исполнения учреждением требований законодательства;
неисполнения учреждением или его должностными лицами приказа, распоряжения, указания учредителя в части 
устранения выявленных нарушений при выполнении задания.
Прекращение выполнения задания учредителем влечет за собой возврат неиспользованных финансовых средств и иных 
материальных средств, переданных для выполнения задания.
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