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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр диагностики и консультирования»

34.Д39.0, 34.785.0, 50.Д45.0, 36.Г54.0, 36.Г53.0, 50.785.0 
(код государственной услуги (услуг)

ЧАСТЬ 1.
Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню: 80101Ю.99.0.БВ24АВ42000
2. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги
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услуги 
(цена, тарг

вой 
ы за

иной

т
Категория

потребителей

Виды
образовательн 
ых программ
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Справочник
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пребывания

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

1 2 3 4 5 6 “I-------

обучающиес 
я с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

от 3 лет до 8 
лет

группа полного
ДНЯ

очная

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

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 2022 год 2023 г

---------- и

ОД



2

1 2 3 4 5

Число детей человек 30 30 30

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 
услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 0,95 
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_________________М______

Показатель качества 
государственной услуги

---------------------------------------------------р—-----------
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

- - - -
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:_____________М_____

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - н —
7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Закон Смоленской области от 31.10.2013 № 122-з «Об образовании в Смоленской облает^»;
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»;

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования».__________________________________________________________________ | |
1.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
---------- — ------------ —--------

Частота обновления 
информации

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения

----------------------------гт—-------
Постоянно

Информационные стенды Лицензия на ведение 
образовательной деятельности, 

лицензия на осуществление 
медицинской деятельности, Устав.

По мере необходимости

Средства массовой Статьи, теле - и радиопередачи
-----------  — - | ■ I-----------

Постоянно



информации ------------------------ Г

Иная форма информирования Листовки, информационные 
буклеты, выездные семинары

------------------------h -

Постоянн
1 г

о

РАЗДЕЛ 2

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или
региональному перечню: 85321Ю.99.0.БВ19АА56000
2. Наименование государственной услуги: Присмотр и уход
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся - Справочник периодов 

пребывания -

1 2 3 4 5
— I----------------------------------

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

группа полного дня н----------

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2021год 2022 год 2023 год

1 2 3 4
ГГ
i

Число детей человек 30 30
!
зр

PC TI

>0,9
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема госуда] 
услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

венной
5

Показатель качества 
государственной услуги

'  ~ — - ■ ■ I I

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 2022 год 2o i : $ год

1 2 3 4
"1-----------------------

5

- - - - •

государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



Нормативный правовой акт
—|------------

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»!;
2. Закон Смоленской области от 31.10.2013 № 122-з «Об образовании в Смоленской области»;
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле 

информации

"1---------
ния

1 2 3
i

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения

Постоянно

Информационные стенды Лицензия на ведение 
образовательной деятельности, 

лицензия на осуществление 
медицинской деятельности, Устав.

По мере необходю
л
л ости

Средства массовой 
информации

Статьи, теле - и радиопередачи Постоянно

Иная форма информирования Листовки, информационные 
буклеты, выездные семинары

Постоянно

J__________

РАЗДЕЛ 3

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню: 8809000.99.0.ББ13АА02000
2. Наименование государственной услуги: Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Среднегодовой
содержание государственной условия (формы) оказания размер платьI за

услуги государственной услуги оказание Г



5

государственной
- - “ Условия (формы) оказания “ уел

(цена,
уги
тариф)

1 2 3 4 5 >
не указано

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объе> 
государственной услуги \

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 2022 год 2 32I3 год

_1______
1 2 3 4 5

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

человек 200 200 200

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государе 
услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) С 
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

ггвенной
,97

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

- - - - "|
OKi6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за азание

Нормативный правовой акт
—1--------

вид принявший
орган

дата номер наименование п

1 2 3 4 5

- - - - -

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
2. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
3. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
4. Закон Смоленской области от 31.10.2013 № 122-з «Об образовании в Смоленской



области».

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновг 

информаци
ения

1 2 3
1

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения

Постоянно

Информационные стенды Лицензия на ведение 
образовательной деятельности, 

лицензия на осуществление 
медицинской деятельности, Устав.

По мере необход]имости

Средства массовой 
информации

Статьи, теле - и радиопередачи Постоянно

Иная форма информирования Листовки, информационные 
буклеты, выездные семинары

Постоянно

РАЗДЕЛ 4

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню: 880900О.99.0.ББ15АА00000
2. Наименование государственной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

- - - Условия (формы) оказания -

1 2 3 4 5
не указано

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф)

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 :5



Число обучающихся человек 400 400 400

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 
услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 0,97

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

202Нод 2022 год 2° 23 год

1 2 3 4 5

- - - - -
казание

государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Закон Смоленской области от 31.10.2013 № 122-з «Об образовании в Смоленской 
области».
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлен! 
информации

1Я

1 2 3

Интернет - сайт Информация о деятельности 
учреждения

Постоянно

Информационные стенды Лицензия на ведение 
образовательной деятельности, 

лицензия на осуществление 
медицинской деятельности, Устав.

По мере необходимс сти

Средства массовой 
информации

Статьи, теле- и радиопередачи Постоянно

_______________________ !
Иная форма информирования Листовки, информационные 

буклеты, выездные семинары
Постоянно

—

ЧАСТЬ 2.
Прочие сведения о государственном задании



1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Выполнение государственного задания прекращается по окончании срока действия, а также в 
случаях: реорганизации или ликвидации учреждения, по соглашению сторон: нецелевое 
использование средств, выделенных на исполнение государственного задания и в других случаях. 
предусмотренных законодательством Российской Федерации________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного 
задания: отсутствует
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:_______________________ ____

Формы контроля Периодичность

Органы исполнительной власти 
Смоленской области, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 
задания

1 2 3

Плановые проверки ежеквартально Департамент Смоленской области по 
образованию и науке

Внеплановые проверки по конкретному 
обращению заявителя

Департамент Смоленской области по 
образованию и науке

Текущий контроль постоянно Департамент Смоленской области по 
образованию и науке

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчет представляется в 
электронном виде и один экземпляр на бумажном носителе, заверенный подписью руководителям 
учреждения и печатью.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: нет


