
 
Приложение №2 к Порядку формирования 

государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении государственных учреждений 
Чеченской Республики, финансового обеспечения, 

мониторинга и контроля выполнения 
государственного задания 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 4 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

на «29» декабря 2022г. 

за IV квартал 2022г. 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Республиканский Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Образование 

Вид государственного учреждения Образовательная организация (указывается вид государственного 

учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Периодичность 

 ______________________ квартальная _______________________________________  
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, 

установленной в государственном задании)  

 

Коды 

Дата начала действия 
 

Дата окончания 

действия 

31.12.2023г. 

Код по сводному 

реестру по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

962U1607 

85.42 

по ОКВЭД  

по ОКВЭД 80.10.3 

по ОКВЭД 
 

по ОКВЭД 
 

 



Раздел 1 

1.Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 

1.2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 

1.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: педагогические 

работники общеобразовательных, дошкольных, профессиональных организаций и организаций дополнительного образования детей, нуждающиеся в 

повышении квалификации по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью. 

1.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: степень удовлетворенности 

потребителей качеством услуги (доля педагогических работников общеобразовательных, дошкольных, профессиональных организаций и организаций 

дополнительного образования детей, нуждающихся в повышении квалификации по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и/или инвалидностью) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименован 

ие показателя 

единица измерения утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на 

год 

утвер 

ждено в 

госуда 

рствен 

ном 

задани и 

на 

отчёты 

ую дату 

испол 

нено на 

отчетн 

ую дату 

допустим ые 

возможны 

е 

отклонени 

я 

отклонение 

, превышаю 
щее 

допустимое 
(возможное 
отклонение 

) 

причина 

отклонения 

(наименов 

ание 

показател я) 

(наимен 

ование 

показате 

ля) 

(наименовани е 

показателя) 

(наименован ие 

показателя) 

(наиме 

новани е 

показа 

теля) 

наимен 

ование 

код по 

ОКЕ И 

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

804200О.99.0 

.ББ62АА750 00 

Реализаци я 

дополните 

льных 

професси 

ональных 

программ 

повышени я 

квалифик 

ации 

Физичес 

кие лица Педагогическ ие 

работники 

общеобразова 

тельных, 

дошкольных, 

профессионал 

ьных 

организаций и 

организаций 

дополнительн 

ого образования 

Очная, очно-

заочная, очная 

с применение м 

дистанционн 

ых 

образователь 

ных 

технологий и 

 Доля 

педагогиче 

ских 

работников 

(не менее) 

Процен т 744 95 95 95 10% - - 

Количество 

обоснованн 

ых жалоб на 

качество 

работы 

учреждени 

Единиц 642 5 - - 10% - - 

  

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

ББ62 



   

детей, 

нуждающиеся в 

повышении 

квалификации 

по вопросам 

образования лиц 

с ограниченны 

ми возможностя 

ми здоровья 

и/или 

инвалидность ю 

электронног о 

обучения 

 я (не более)         

 

1.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги  

наименован 

ие показателя 

единица измерения утверж 

дено в 

государ 

ственн ом 

задани и 

на год 

утверж 

дено в 

государ 

ственно 

м задании 

на отчётну 

ю дату 

испол 

нено на 

отчетн 

ую дату 

допус 

тимы 

е возмо 

жные 

откло 

нения 

отклонен 

ие, 

превыша 

ющее 

допусти 

мое 

(возможн 

ое отклонен 

ие) 

причи на 

откло 

нения 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наимено 

вание 

показател я) 

(наименование 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

 

наименова 

ние 

код по 

ОКЕ И 

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

804200О.99.0 

.ББ60АБ2000 

1 

Реализация 

дополнител 

ьных 

профессион 

альных 

программ 

повышения 

квалификац 

ии 

Физическ ие 

лица 

Педагогические 

работники 

общеобразовател 

ьных, дошкольных, 

профессиональн ых 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

нуждающиеся в 

повышении 

квалификации по 

вопросам 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и/или 

инвалидностью 

Очная, очно-

заочная, 

очная с 

применени ем 

дистанцион 

ных 

образовате 

льных 

технологий и 

электронно го 

обучения 

 Количество 

человекочасов 

Человекочас 

539 16200 16200 15840 10% - - 

  



Раздел 2 

2.1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

2.2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица. 

2.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: Работники 

психологической службы в системе образования: методисты психологической службы, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя дефектологи, 

социальные педагоги образовательных организаций, работники служб медиации, служб примирений, служб ранней помощи и психолого-

педагогических консилиумов образовательных организаций. 

2.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: степень удовлетворенности 

потребителей качеством услуги (доля работников психологической службы в системе образования, нуждающиеся в повышении квалификации (не 

менее). 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименован 

ие показателя 

единица измерения утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на 

год 

утвер 

ждено в 

госуда 

рствен 

ном 

задани и 

на 

отчёты 

ую дату 

испол 

нено на 

отчетн 

ую дату 

допустимы е 

возможные 

отклонени я 

отклонени е, 

превышаю 

щее 

допустимо е 

(возможно е 

отклонени е) 

причина 

отклонения 

(наименов 

ание 

показател я) 

(наимен 

ование 

показате 

ля) 

(наименовани е 

показателя) 

(наименован ие 

показателя) 

(наиме 

новани е 

показа 

теля) 

наимен 

ование 

код по 

ОКЕ И 

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

804200О.99.0 

.ББ62АА750 00 

Реализаци я 

дополните 

льных 

професси 

ональных 

программ 

повышени я 

квалифик 

ации 

Физичес 

кие лица Педагогическ ие 

работники 

общеобразова 

тельных, 

дошкольных, 

профессионал 

ьных 

организаций и 

организаций 

дополнительн 

ого образования 

Очная, очно-

заочная, очная 

с применение м 

дистанционн 

ых 

образователь 

ных 

 Доля 

педагогиче 

ских 

работников 

(не менее) 

Процен т 744 95 95 95    

Количество 

обоснованн 

ых жалоб на 

качество 

работы 

учреждени 

Единиц 642 5 - - 10% - - 

  

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

ББ62 



 
2.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименов 

ание 

показател я 

единица измерения утвержде но 

в государст 

венном 

задании на 

год 

утверж 

дено в 

государ 

ственно 

м 

задании 

на 

отчётну ю 

дату 

испол 

нено на 

отчет 

ную 

дату 

допус 

тимые 

возмо 

жные 

откло 

нения 

отклоне 

ние, 

превыш 

ающее 

допусти 

мое 

(возмо 

жное 

отклоне 

ние) 

при 

чин а 

откл 

оне 

ния 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наимено 

вание 

показател я) 

(наименование 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наимено 

вание 

показател я) 

наименов 

ание 

код по 

ОК ЕИ 

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

804200О.99.0. 

ББ60АБ20001 

Реализация 

дополнител 

ьных 

профессион 

альных 

программ 

повышения 

квалификац 

ии 

Физическ ие 

лица Педагогические 

работники 

общеобразовательны х, 

дошкольных, 

профессиональных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

нуждающиеся в 

повышении 

квалификации по 

вопросам образования 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья и/или 

инвалидностью 

Очная, очно-

заочная, 

очная с 

применени ем 

дистанцион 

ных 

образовате 

льных 

технологий и 

электронно го 

обучения 

 Количест во 

человеко-

часов 

Человеко 

-час 539 37152 37152 35424 10% - - 

  

детей, 

нуждающиеся 

в повышении 

квалификации 

по вопросам 

образования 

лиц с 

ограниченны 

ми 

возможностя 

ми здоровья 

и/или 

инвалидность 

ю 

технологий и 

электронног 

о обучения 

я (не более) 



Раздел 3 

3.1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

3.2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица. 

3.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: руководители, 

заместители руководителя образовательных организаций, нуждающихся в повышении квалификации по вопросам образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и /или инвалидностью. 

3.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: степень удовлетворенности 

потребителей качеством услуги (доля руководителей, заместителей руководителя образовательных организаций (не менее). 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утвержд 

ено в 

государ 

ственно 

м задании 

на год 

утверж 

дено в 

госуда 

рствен 

ном 

задани и 

на 

отчёты 

ую дату 

исполн 

ено на 

отчетн ую 

дату 

допустим 

ые 

возможн 

ые 

отклонен 

ия 

отклонени е, 

превыша 

ющее 

допустим ое 

(возможн ое 

отклонени е) 

причина 

отклонен ия 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наимен 

ование 

показате 

ля) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наим 

енова 

ние 

показ 

ателя) 

наиме 

нован ие 

код по 

ОКЕ И 

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 

804200О.99.0 

.ББ62АА7500 0 

Реализация 

дополнител 

ьных 

профессион 

альных 

программ 

повышения 

квалификац ии 

Физически 

е лица 

Руководите 

ли, 

заместители 

руководите ля 

образовател 

ьных 

организаци й 

Очная, очно-

заочная, 

очная с 

применени ем 

дистанцион 

ных 

образовате 

льных 

технологий и 

электронно 

 Доля 

руководителей, 

заместителей 

руководителя 

образовательных 

организаций 

Проце нт 744 95 - 100% 10% - - 

Количество 

обоснованных 

жалоб на качество 

работы учреждения 

(не более) 

едини ц 642 5 - - 10% - - 

  

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

ББ62 



    

го обучения 
          

 

3.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наимен 

ование 

показат 

еля 

единица 

измерения 

утверждено в 

государств 

енном 

задании на 

год 

утверж 

дено в 

государ 

ственно 

м 

задании 

на отчётну 

ю дату 

исполне 

но на 

отчетну ю 

дату 

доп 

усти 

мые 

воз 

мож 

ные 

откл 

оне 

ния 

отклоне 

ние, 

превыш 

ающее 

допусти 

мое 

(возмо 

жное 

отклоне 

ние) 

причи на 

откло 

нения 

(наименовани е 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наим 

енова 

ние 

показ 

ателя) 

наиме 

нован ие 

код по 

ОКЕИ 

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

804200О.99.0. 

ББ60АБ20001 Реализация 

дополнительн 

ых 

профессионал 

ьных программ 

повышения 

квалификаци и 

Физически е 

лица 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Очная, очно-

заочная, очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Количе 

ство 

человек о-

часов 

Челов 

еко- час 
539 19800 

1980 20376 10% - - 

 

Раздел 4 

4.1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

4.2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица. 

4.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: работники 

психолого-медико-педагогических комиссий, нуждающихся в повышении квалификации. 

4.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: степень удовлетворенности 

потребителей качеством услуги (доля работников психолого-медико-педагогических комиссий (не менее).  

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

ББ62 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименован 

ие показателя 

единица измерения утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на 

год 

утвер 

ждено в 

госуда 

рствен 

ном 

задани и 

на 

отчётн 

ую дату 

испо 

лнен о 

на 

отчет 

ную 

дату 

допустим ые 

возможн ые 

отклонен ия 

отклонение, 

превышаю 

щее 

допустимое 

(возможное 

отклонение ) 

причина 

отклонения 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименов 

ание 

показател я) 

(наименов 

ание 

показателя ) 

(наименован ие 

показателя) 

(наиме 

новани е 

показа 

теля) 

наимен 

ование 

код по 

ОКЕ И 

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

804200О.99.0 

.ББ62АА750 00 

Реализация 

дополнител 

ьных 

профессион 

альных 

программ 

повышения 

квалификац 

ии 

Физическ ие 

лица 

Работники 

психолого- 

медико- 

педагогиче 

ских 

комиссий, 

нуждающи 

хся в 

повышени и 

квалифика 

ции 

Очная, очно-

заочная, очная 

с применение м 

дистанционн 

ых 

образователь 

ных 

технологий и 

электронног о 

обучения 

 

Доля 

руководите 

лей, 

заместител ей 

руководите ля 

образовате 

льных 

организаци й 

Процен т 744 95 - - 10%   

Количество 

обоснованн 

ых жалоб на 

качество 

работы 

учреждени я 

(не более) 

единиц 642 - - - 10%   

 

 
4.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименован 

ие 

показателя 

единица измерения утверждено в 

государств 

енном 

задании на 

год 

утверждено в 

государств 

енном 

задании на 

отчётную 

дату 

испол 

нено на 

отчет 

ную 

дату 

допусти 

мые 

возмож 

ные 

отклоне 

ния 

отклоне 

ние, 

превыш 

ающее 

допусти 

мое 

(возмо 

жное 

отклоне 

ние) 

причи на 

откло 

нения 

(наименов 

ание 

показател я) 

(наимено 

вание 

показател я) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наимено 

вание 

показател я) 
наименован 

ие 

 

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

  



804200О.99.0. 

ББ60АБ20001 

Реализаци я 

дополнит 

ельных 

професси 

ональных 

программ 

повышены я 

квалифик 

ации 

Физическ ие 

лица 

Работники 

психолого- 

медико- 

педагогиче 

ских 

комиссий, 

нуждающи 

хся в 

повышении 

квалификац 

ии 

Очная, очно-

заочная, 

очная с 

применени ем 

дистанцион 

ных 

образовате 

льных 

технологий и 

электронно го 

обучения 

 Количество 

человеко-

часов 

Человекочас 539 1152 1152 
2736- 10% - 

 

 

Раздел 5 

5.1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

5.2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица. 

5.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: муниципальные 

координаторы системы мониторинга в сфере профилактики деструктивного поведения подростков и молодежи, нуждающихся в повышении 

квалификации 

5.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: степень удовлетворенности 

потребителей качеством услуги (доля муниципальных координаторов системы мониторинга в сфере профилактики деструктивного поведения 

подростков и молодежи (не менее). 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименован 

ие показателя 

единица 

измерения 

утверж 

дено в 

госуда 

рствен 

ном 

задани и 

на год 

утвер 

ждено в 

госуда 

рствен 

ном 

задани и 

на 

отчётн 

ую дату 

испо 

лнен о 

на 

отчет 

ную 

дату 

допустимы е 

возможные 

отклонения 

отклонение, 

превышающ 

ее 

допустимое 

(возможное 

отклонение) 

причина 

отклонения 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименов 

ание 

показател я) 

(наименов 

ание 

показателя ) 

(наименован ие 

показателя) 

(наиме 

новани е 

показа 

теля) 

наимен 

ование 

код по 

ОКЕ И 

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

  

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

ББ62 



804200О.99.0 

.ББ62АА750 00 

Реализация 

дополнител 

ьных 

профессион 

альных 

программ 

повышения 

квалификац 

ии 

Физическ ие 

лица 

Муниципа 

льные 

координат 

оры системы 

мониторин га 

в сфере 

профилакт 

ики 

деструктив 

ного 

поведения 

подростко в 

и молодежи, 

нуждающи 

хся в 

повышени и 

квалифика 

ции 

Очная, очно-

заочная, очная 

с применение м 

дистанционн 

ых 

образователь 

ных 

технологий и 

электронног о 

обучения 

 

Доля 

руководите 

лей, 

заместител ей 

руководите ля 

образовате 

льных 

организаци й 

Процен т 744 95 

- 

- 

10% 

  

Количество 

обоснованн 

ых жалоб на 

качество 

работы 

учреждени я 

(не более) 

единиц 642 5   10%   

 

 
5.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименован 

ие показателя 

единица измерения утверж 

дено в 

государ 

ственно 

м задании 

на год 

утверж 

дено в 

государ 

ственно 

м 

задании 

на отчётну 

ю дату 

исполне 

но на 

отчетну ю 

дату 

допустимы е 

возможные 

отклонения 

отклонение 

, превышаю 
щее 

допустимое 
(возможное 
отклонение 

) 

причин а 

отклоне 

ния 

(наимено 

вание 

показател я) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

наименов 

ание 

 

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

804200О.99.0 

.ББ60АБ2000 

1 

Реализац ия 

дополнит 

ельных 

професси 

ональных 

программ 

повышен ия 

квалифик 

ации 

Физически е 

лица 
Муниципал 

ьные 

координато 

ры системы 

мониторин га 

в сфере 

профилакт 

ики 

деструктив 

ного 

поведения 

подростков и 

молодежи, 

нуждающи 

хся в 

Очная, очно-

заочная, 

очная с 

применени ем 

дистанцион 

ных 

образовате 

льных 

технологий и 

 Количество 

человеко-

часов 

Человеко 

-час 
539 1296 1296 1224 10% 

  

  



   повышении 

квалификац 

ии 

электронно го 

обучения 

          

 

Раздел 6 

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

6.2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 

6.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: дети в возрасте от 0 

до 18 лет, нуждающихся в выявлении особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении. 

6.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: степень удовлетворенности 

потребителей качеством услуги (доля родителей (законных представителей) детей, прошедших психолого-медикопедагогическое обследование) 

Уникальны й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ утвержде но 

в 

государст 

венном 

задании 

на год 

утвержде но 

в государст 

венном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонен 

ие 

отклонен 

ие, превыша 

ющее 

допустим ое 

(возможн 

ое) 

отклонен ие 

причина 

отклонения 
     

наимен 

ование 
код 

(наим 

ено- 

вание 

показ 

ателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимен 

ование 

показа-

теля) 

(наимен 

ование 

показа-

теля) 

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

853212О.9 

9.0.БВ20А 

А02001 

Психолог о-

медико- 

педагогич 

еское 

обследов 

ание детей 

Физи 

чески е 

лица 

 

очная 

 

Доля учащихся, 

прошедших 

завершающее 

диагностическ ое 

обследование с 

процент 744 100 

 

100% 10% 

  

  

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

БВ20 



      положительны м 

результатом (не 

менее) 

        

 

6.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наимено-

вание 

показател я 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государст-

венном 

задании на год 

утверждено в 

государстве 

нном задании 

на отчет-ную 

дату исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение) 

отклон 

ение, 

превы 

шаю- 

щее 

допуст 

имое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение 

причина 

отклонения 

(наимено-

вание 

показателя ) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показате 

ля) 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

наимено 

вание 
код 

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

853212О.9 

9.0.БВ20А 

А02001 

Психолого -

медико- 

педагогич 

еское 

обследова 

ние детей 

Физические 

лица 

Дети в возрасте 

от 0 до 18 лет, 

нуждающихс я в 

выявлении 

особенностей в 

физическом 

и(или) 

психическом 

развитии и (или) 

отклонений в 

поведении 

очная  

Количест во 

услуг 
Услуга 792 850 850 1042 10% 

 

В связи с 
запросами 
ОО для 
прохожден 
ия ГИА по 
фВр^ле 
(9,11кл.) 
дети с ОВЗ 
и /или дети 
-инвалиды 

  



Раздел 7 

7.1. Наименование государственной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся 

7.2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 

7.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: дети от 0 до 18 лет, 

нуждающихся в коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи. 

7.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: степень удовлетворенности 

потребителей качеством услуги (доля родителей (законных представителей) детей от 0 до 18 лет, нуждающихся в коррекционно-развивающей, 

компенсирующей и логопедической помощи). 

Уникальны й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующи й 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

утвержде но 

в 

государст 

венном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

при 

чина 

откл 

оне- 

ния 

     

наимен 

ование 
код 

(наиме 

но- вание 

показа-

теля) 

(наим 

ено- 

вание 

показ 

ателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

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

853212О.9 

9.0.БВ22А 

А02001 

Индивидуаль 

ные и 

групповые 

занятия с 

детьми 

Физические 

лица 

 

очная 

 

Доля учащихся, 

прошедших 

завершающее 

диагностическое 

обследование с 

положительным 

результатом (не 

менее) 

процент 744 100 

 

100% 10% 

  

  

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

БВ22 



7.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государст-

венном 

задании на год 

утвержд 

ено в 

государ 

ственно 

м задании 

на отчетну 

ю дату 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение) 

отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причи на 

откло 

нения (наимено-

вание 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показател я) 

(наименование 

показателя) 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

наимено-

вание 
код 

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

853212О. 

99.0.БВ22 

АА02001 

Индивидуал 

ьные и 

групповые 

занятия с 

детьми 

Физические 

лица 

 

очная 

 

Количество 

человека- часов 
Человекочас 792 14022 14022 14414 10% 

  

 

Раздел 8 

8.1.Наименование государственной услуги: Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

8.2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 

8.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: обучающиеся и 

родители детей от 0 до 18 лет, педагогические работники, нуждающиеся в психолого-педагогическом консультировании. 

8.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: степень удовлетворенности 

потребителей качеством услуги (доля обучающихся, родителей детей от 0 до 18 лет, педагогические работники, нуждающихся в психолого-

педагогическом консультировании): 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующ ий 

условия (формы) 

оказания 

государственно й 

услуги 

Показатель качества государственной услуги  

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержден о 

в 

государст-

венном 

задании на 

год 

утвержден о 

в 

государст 

венном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение) 

отклоне 

ние, 

превыш 

ающее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

причина 

отклонения 

(наименован (наименов (наимено 

ие ание вание 

(наиме (наим 

новани енова 

наимено 
код 

вание   

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

БВ21 



 показателя) показателя ) показате 
ля) е показат 

еля) 

ние 

показ 

ателя) 

       отклоне 
ние 

 

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

853212О.99. 

0.БВ21АА02 

003 

Просветител 

ьские и 

психологиче 

ские 

консультаци и 

со взрослыми 

(родители, 

педагогичес 

кие работники) 

Физически е 

лица 

Обучаю 

щиеся и 

родители 

детей от 0 

до 18 лет, 

педагоги 

ческие 

работник и, 

нуждаю 

щиеся в 

психолог о- 

педагоги 

ческом 

консульт 

ировани и 

очная  

Доля 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого- 

педагогическо м 

консультирова 

нии, 

удовлетворенн ых 

результатом (не 

менее) 

процент 744 95 - 65,7%    

Доля родителей 

детей от 0 до 18 

лет, 

нуждающихся в 

психолого- 

педагогическо м 

консультирова 

нии, 

удовлетворенн ых 

результатом (не 

менее) 

процент 744 95 - 65,7%    

Доля 

педагогических 

работников, 

нуждающихся в 

психолого- 

педагогическо м 

консультирова 

нии, 

удовлетворенн ых 

результатом (не 

менее) 

процент 744 95 - -    

Количество 

обоснованных 

жалоб на 

качество работы 

учреждения (не 

более) 

единиц 744 5 - -    

 

8.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги  



Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующи й 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименов 

ание 

показател я 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государст-

венном 

задании на 

год 

утвержде но 

в государст 

венном 

задании на 

отчетную 

дату 
исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение) 

отклоне 

ние, 

превыш 

ающее 

допусти 

мое 

(возмо 

жное) 

отклоне 

ние 

причин а 

откло-

нения 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименовани 

е показателя) 

(наим 

енова 

ние 

показ 

ателя ) 

 

наимен 

ование 
код 

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

853212О.99.0. 

БВ21АА02003 

Просветите 

льские и 

психологич 

еские 

консультаци и 

со взрослыми 

(родители, 

педагогичес 

кие 

работники) 

Физически 

е лица 
Обучающиес я и 

родители детей 

от 0 до 18 лет, 

педагогическ ие 

работники, 

нуждающиес я в 

психолого- 

педагогическ ом 

консультиров 

ании 

очная  Количест во 

услуг 

Услуга 
792 1640 

-1640 
1550 10% 

  

 

Раздел 9 

9.1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

9.2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 

9.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: дети от 0 до 18 лет, 

желающих осваивать дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы художественной направленности. 

9.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: степень удовлетворенности 

потребителей качеством услуги (доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги):  

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

ББ52 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвер 

жден о 

в 

госуд 

арст- 

венно м 

задан 

ии на 

год 

утвержде 

но в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допус 

тимое 

(возм 

ож- ное) 

откло 

не- ние) 

отклоне 

ние, 

превыш 

ающее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

причина 

отклонения 

(наименование 

показателя) 

(наименов 

ание 

показател я) 

(наименование 

показателя) 

(наименов 

ание 

показател я) 

(наиме 

нован ие 

показа 

теля) 

наимен 

ование 
код 

      

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

804200О.99. 

0.ББ52АЖ4 

8000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающ их 

программ 

Физическ 

ие лица 

Дети от 0 до 18 

лет, желающих 

осваивать 

дополнительн 

ые 

общеразвиваю 

щие 

общеобразова 

тельные 

программы 

художественн 

ой направленнос 

ти 

очная  

Доля родителей 

(законных 

представителе й, 

удовлетворен 

ных условиями и 

качеством 

предоставляе 

мой 

образовательн 

ой услуги 

процен т 744 95  

100% 

   

Количество 

обоснованных 

жалоб на 

качество работы 

учреждения (не 

более) 

единиц 744 5 - 100% 
   

  



9.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) оказания 

государственн ой 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименован 

ие показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде но 

в государст 

венном 

задании на 

год 

утвержде 

но в 

государс 

твенном 

задании на 

отчетну ю 

дату 

испол 

нено на 

отчет 

ную 

дату 

допус-

тимое 

(возмо 

жное) 

отклоне 

ние) 

отклоне 

ние, 

превыш 

ающее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

причин а 

откло 

нения 

(наименование 

показателя) 

(наименован 

ие показателя) 
(наименование показателя) 

(наи 

мен 

ован 

ие 

пока 

зате 

ля) 

(наиме 

новани е 

показат 

еля) 

наимен 

ование 
код 

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

804200О.99.0. 

ББ52АЕ76000 
Реализация 

дополнительн 

ых 

общеразвиваю 

щих программ 

Физически е 

лица 

Дети от 0 до 18 лет, 

желающих осваивать 

дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы 

художественной 

направленности 

Очн 

ая 

 Количество 

человекочасов 

Человек о-

час 539 5822 5822 5915 10% 

  

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

1. Наименование работы: Информационно-технологическое обеспечение образовательной 

деятельности 

2. Категории потребителей работы: Руководители ОО, педагогические работники, работники 

ПМПК 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ  

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

БВ03 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова 

ние 

показателя 

единица 

измерения 

утвержде 

но в 

государс 

твенном 

задании на 

год 

утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на 

отчетну ю 

дату исполнено 

на отчет-

ную дату 

допус-

тимое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение) 

отклоне-

ние, 

превыш 

ающее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

причина 

отклонения 

  

(наименование 

показателя) 

  

наимен 

ование 

Код по 

ОКЕ И 

   в процен 

тах в абсолют 

ных 

показате 

лях 

 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименовани е 

показателя) 

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

800000Ф.99. 

1.БВ03АА00 

001 

Методическ ое 

обеспечение 

образовател 

ьной 

деятельност и 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

организации 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

  Количеств о 

единиц 

Едини ц 

642 23 - 10 10% 

  

Методическое 

сопровождени е 

отдельных 

образовательн 

ых организаций, 

реализующих 

только 

адаптированн ые 

образовательн 

ые программы 

Реализация 

программы 

методической 

помощи отдельным 

образовательным 

организациям, 

реализующим 

только 

адаптированные 

образовательные 

программы 

  Количеств о 

единиц 

Едини ц 

642 1 - - 

   

Методическое 

сопровождени е 

образовательн 

ых организаций, 

реализующих 

инклюзивное 

образование 

Реализация 

программы 

методической 

помощи 

образовательным 

организациям, 

реализующим 

инклюзивное 

образование 

  Количеств о 

единиц 

Едини ц 

642 1 - 1 

   

Методическое 

сопровождени е 

работников 

Реализация 

программы 

  Количеств о 

единиц 

Едини ц 

642 1 - 1 

   

  



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова 

ние 

показателя 

единица 

измерения 

утвержде 

но в 

государс 

твенном 

задании на 

год 

утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на 

отчетну ю 

дату исполнено 

на отчет-

ную дату 

допус-

тимое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение) 

отклоне-

ние, 

превыш 

ающее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

причина 

отклонения 

  

(наименование 

показателя) 

  

наимен 

ование 

Код по 

ОКЕ И 

   в процен 

тах в абсолют 

ных 

показате 

лях 

 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименовани е 

показателя) 

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

  ПМПК 
методической 

помощи 

работникам ПМПК 

           

Методическое 

сопровождени е 

психологическ 

ой службы в 

системе 

образования 

Реализация 

программы 

методической 

помощи 

работникам 

психологической 

службы в системе 

образования 

  Количеств о 

единиц 

Едини ц 

642 1 - 1 

   

Разработка 

программы и 

инструментар ия 

мониторингов 

ых процедур. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований, сбор 

и обработка 

результатов 

мониторинга и их 

презентация. 

  Количеств о 

единиц 

Едини ц 

539 19 - 3 

   

Проведение 

анализа: 

количество 

отчетов 

1. Анализ 

результатов 

мониторинговых 

исследований- 19 

2. Анализ 

конкурсов 

педагогического 

мастерства- 7 

3. Анализ 

результатов 

  Количеств о 

единиц 

Едини ц 

 

19 - 3 

0 

   

  



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова 

ние 

показателя 

единица 

измерения 

утвержде 

но в 

государс 

твенном 

задании на 

год 

утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на 

отчетну ю 

дату исполнено 

на отчет-

ную дату 

допус-

тимое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение) 

отклоне-

ние, 

превыш 

ающее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

причина 

отклонения 

  

(наименование 

показателя) 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

наимен 

ование 

Код по 

ОКЕ И 

   в процен 

тах в абсолют 

ных 

показате 

лях 

 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименовани е 

показателя) 

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

   

ВСОКО ГБУ 

РЦППМСП по 

итогам года - 1 4. 

Анализ результатов 

ВК ГБУ 

РЦППМСП по 

итогам года - 1 

           

800000Ф.99. 

1.БВ03АА00 

001 

Информаци 

онно- 

технологиче 

ское 

обеспечение 

образовател 

ьной 

деятельност и 

Проведение 

экспертизы: 

количество 

проведенных 

экспертиз 

(Штука) 

1. Экспертиза 

дополнительных 

профессиональн ых 

программ - 14 

  Количеств о 

единиц 

Едини ц  

14 - 8 10% 

  

Информацион 

но- 

аналитическое 

обеспечение: 

количество 

отчетов, 

составленных по 

результатам 

работы (Штука) 

1. 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение 

учебно-

методической 

деятельности- 150 

2. Сетевые 

консультации для 

муниципальных 

координаторов 

системы 

мониторинга в 

сфере 

профилактики 

  Количеств о 

единиц 

Едини ц  364 - 140 

1 

10%   

  



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова 

ние 

показателя 

единица 

измерения 

утвержде 

но в 

государс 

твенном 

задании на 

год 

утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на 

отчетну ю 

дату исполнено 

на отчет-

ную дату 

допус-

тимое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение) 

отклоне-

ние, 

превыш 

ающее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

причина 

отклонения 

  

(наименование 

показателя) 

  

наимен 

ование 

Код по 

ОКЕ И 

   в процен 

тах в абсолют 

ных 

показате 

лях 

 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименовани е 

показателя) 

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

   

деструктивного 

поведения 

подростков и 

молодежи - 3 

3. Сетевые 

консультации для 

работников 

ПМПК - 5 

5. Размещение на 

сайте плана ГБУ 

РЦППМСП - 1 

6. Подбор и 

размещение 

методических и 

информационны х 

материалов на 

сайте ГБУ 

РЦППМСП в 

разделе учебно-

методическая 

деятельность - 92 

7. Материалы 

семинаров и 

круглых столов для 

работников 

системы 

образования - 113 

       

4 

5 

2 

4 

52 

20 

   

  



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова 

ние 

показателя 

единица 

измерения 

утвержде 

но в 

государс 

твенном 

задании на 

год 

утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на 

отчетну ю 

дату исполнено 

на отчет-

ную дату 

допус-

тимое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение) 

отклоне-

ние, 

превыш 

ающее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

причина 

отклонения 

  

(наименование 

показателя) 

  

наимен 

ование 

Код по 

ОКЕ И 

   в процен 

тах в абсолют 

ных 

показате 

лях 

 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименовани е 

показателя) 

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

800000Ф.99. 

1.ББ89АА00 

001 

Организаци я 

и проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприяти й, 

направленн ых 

на выявление 

и развитие у 

обучающих ся 

интеллектуа 

льных и 

творческих 

способносте й, 

способносте й 

к занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

интереса к 

научной 

(научно- 

исследовате 

льской) 

деятельност 

Конкурсы, 

смотры в штуках 

1. Конкурс 

«Учитель- 

дефектолог»-1 

2. Конкурс 

«Лучшая 

инклюзивная 

школа»-1 

3. Конкурс «Школа 

территория 

здоровья» -1 

4. Конкурс 

«Лучшая 

психологическая 

служба 

общеобразовател 

ьной организации 

ЧР»-1 

5. Конкурс 

«Учитель 

здоровья»-1 

6. Конкурс 

«Лучший методист 

психологической 

службы 

муниципального 

органа управления 

  Количеств о 

единиц 

Едини ц  6 - 

- - 

- 

- - 

- 

   

  



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова 

ние 

показателя 

единица 

измерения 

утвержде 

но в 

государс 

твенном 

задании на 

год 

утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на 

отчетну ю 

дату исполнено 

на отчет-

ную дату 

допус-

тимое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение) 

отклоне-

ние, 

превыш 

ающее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

причина 

отклонения 

  

(наименование 

показателя) 

  

наимен 

ование 

Код по 

ОКЕ И 

   в процен 

тах в абсолют 

ных 

показате 

лях 

 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименовани е 

показателя) 

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

 и, творческой 

деятельност и, 

физкультур 

но- 

спортивной 

деятельност и 

 образованием 

ЧР»-1 

           

Конференции, 

семинары: 

количество 

конференций, 

семинаров 

1. 

Республиканская 

августовская 

конференция - 1. 

2. Семинары, 

вебинары, круглые 

столы для 

работников 

системы 

образования- 113 

  Количеств о Едини ц  114 

- 

- 

28 

10%   

Переговоры, 

встречи, 

совещания: 

количество 

1.Подготовка 

материалов и 

участие в 

совещаниях и на 

заседании коллегии 

МОиН ЧР-7 

В совещаниях 

Центра - 15 3. 

Участие в работе 

Педагогического 

Совета - 5 

  Количеств о 

единиц 

Едини ц  27 - 4 

8 

3 

10% 2  

800000Ф.99.1. 

БВ03АА0000 1 
Информаци 

онно- 

технологиче 

ское 

Ведение 

информацион 

ных ресурсов и 

баз данных: 

1. Ведение 

информационно й 

базы данных 

педагогических 

  Количеств о 

единиц 

Едини ц  9 - 1    

  



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова 

ние 

показателя 

единица 

измерения 

утвержде 

но в 

государс 

твенном 

задании на 

год 

утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на 

отчетну ю 

дату исполнено 

на отчет-

ную дату 

допус-

тимое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение) 

отклоне-

ние, 

превыш 

ающее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

причина 

отклонения 

  

(наименование 

показателя) 

  

наимен 

ование 

Код по 

ОКЕ И 

   в процен 

тах в абсолют 

ных 

показате 

лях 

 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименовани е 

показателя) 

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

 обеспечение 

управления 

системой 

образования 

количество баз работников общего 

образования ЧР - 1. 

2. Ведение 

официального 

сайта ГБУ 

РЦППМСП -1. 

3. База ЛНА, 

регламентирующ 

их реализацию 

ДЛИ -1. 

4. База(реестр) 

реализуемых 

институтом 

дополнительных 

профессиональн ых 

программ/модул ей 

-1. 5.База 

методических 

разработок -1. 

6. База научно-

методических 

разработок (статьи, 

выступления на 

конференциях, 

семинарах) -1. 

       

1 

9 

13 

2 

4 

   

  



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова 

ние 

показателя 

единица 

измерения 

утвержде 

но в 

государс 

твенном 

задании на 

год 

утвержд 

ено в 

государ 

ственно м 

задании на 

отчетну ю 

дату исполнено 

на отчет-

ную дату 

допус-

тимое 

(возмо 

жное) 

отклон 

ение) 

отклоне-

ние, 

превыш 

ающее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

причина 

отклонения 

  

(наименование 

показателя) 

  

наимен 

ование 

Код по 

ОКЕ И 

   в процен 

тах в абсолют 

ных 

показате 

лях 

 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

(наимен 

ование 

показат 

еля) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименовани 

е показателя) 

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

   7.База данных об 

отсроченных 

результатах ПК - 

1. 

8. База 

стажировочных/ 

инновационных 

площадок ГБУ 

РЦППМСП - 1. 

9. База 

организаций- 

партнеров ГБУ 

РЦППМСП - 1. 

       

- - 

1 

   

800000Ф.99.1. 

БВ03АА0000 1 

Информаци 

онно- 

технологиче 

ское 

обеспечение 

управления 

системой 

образования 

Техническое 

сопровождени е 

информацион 

ных систем: 

количество 

информацион 

ных систем 

(единица) 

1.Техническое 

обслуживание 

(управление 

пользователями, 

назначение прав, 

обновление версий 

ПО): 

2. Техническое 

сопровождение 

официального 

сайта ГБУ 

РЦППМСП. 

3. Техническое 

сопровождение 

страницы Центров 

и отделов на сайте 

ГБУ РЦППМСП. 

 Количе 

ство дней 

и человек 

на обслуж 

ивание 

Количеств о 

единиц 

единиц 540 4  1 

1 

1 

   

  



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
I Указатель.

характеризующи й 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименова 
ние 

показателя

единица 
измерения

утвержде 
но в 

государе 
твенном 

задании на 
год

утвержд 
ено в

государ 
ст венно м 
задании на 
отчетну ю

дату исполнено
на отчет
ную дату

допус
тимое 
(возмо 
жное) 
отклон 
епие)

отклоне
ние.

превыш 
ающее

допусти 
мое

(возмож 
ное)

отклоне 
ние

причина 
отклонения

наимен 
ование

Код по
ОКЕ И

в процен 
тах

в абсолют 
ных 

показате 
лях

(наимен 
ование 
показат 

едя)

(наимен 
ование 
показат 

еля)

(наименова
ние

показателя)
(наименовалие 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

подлржка 
проведения 
вебинаров

1

И.о. директора /М.И.Лорсанова/


