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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 8

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

государственное бюджетное образовательное учреждение Псковской области 
"Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в 
социальной поддержке"
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания

Образование начальное общее 

Образование основное общее 

Образование среднее общее 

Образование дополнительное детей и взрослых
(указываются виды деятельности областного государственного учреждения по которым ему утверждается государственное задание)

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия1

Код по Сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2022

582Ц6547

55.90

85.12

85.13

85.14

85.41
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
государственной услуги: образования
2. Категории потребителей
государственной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню
БА81

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 качества 
государственной услуги8

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
величинахнаименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8010120.9
9.0.БА81А
Ц60001

не указано обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная Очная Полнота реализации 
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования

Процент 744 100,0 100,0 100,0 10,0

8010120.9
9.0.БА81А
Ц60001

не указано обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным и 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная Очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования

Процент 744 100,0 100,0 100,0 10,0
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 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

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)9

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги8

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
величинахнаименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

8010120.9
9.0.БА81А
Ц60001

не указано обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и
детей-инвалидо
в

не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 47,00 47,00 47,00 10,00

И того (гр у п п а  Н О ) Число
обучающихся

Ч ел овек 792 47,00 47,00 47,00

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

1 Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003 
Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999
Федеральный закон Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999

(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

Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (сеть Интернет)

Отчет о результатах деятельности учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного 
имущества

По мере изменения данных

*
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РАЗДЕЛ 2

1. Наименование Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
государственной услуги: начального общего образования
2. Категории потребителей
государственной услуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню
БА82

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 качества 
государственной услуги8

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
величинах

наименование код по 
ОКЕИ

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

8010120.9
9.0.БА82А
Л78001

с задержкой 
психического развития

не указано Очная Очная Полнота реализации 
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования

Процент 744 100,0 100,0 100,0 10,0

8010120.9
9.0.БА82А
Л78001

с задержкой 
психического развития

не указано Очная Очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования

Процент 744 100,0 100,0 100,0 10,0
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 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

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)9

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги 8

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах В |
абсолютных
величинахнаименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

8010120.9
9.0.БА82А
Л78001

с задержкой
психического
развития

не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 17,00 17,00 17,00 10,00

И того  (гр у п п а  Н О  адапт.) Число
обучающихся

Ч ел о век 792 17,00 17,00 17,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №1598 от 19.12.2014
Федеральный закон Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 
Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999_____________________________

(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

Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (сеть Интернет)

Отчет о результатах деятельности учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного 
имущества

По мере изменения данных
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РАЗДЕЛ 3

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
государственной услуги: образования
2. Категории потребителей
государственной услуги: Физические ЛИЦа

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню
БА96

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 качества 
государственной услуги8

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
величинахнаименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14

8021110.9  
9.0.БА96А 
408001

не указано обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная Очная Полнота реализации 
основной
общеобразовательно 
й программы 
основного общего 
образования

Процент 744 100,0 100,0 100,0 10,0

8021110.9
9.0.БА96А
408001

не указано обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная Очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
основного общего 
образования по 
завершении основной 
ступени общего 
образования

Процент 744 100,0 100,0 100,0 10,0

8021110.9
9.0.БА96А
А00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано Очная Очная Полнота реализации 
основной
общеобразовательно 
й программы 
основного общего 
образования

Процент 744 100,0 100,0 100,0 10,0
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8021110.9
9.0.БА96А
А00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(СВЗ)

не указано Очная Очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
основного общего 
образования по 
завершении основной 
ступени общего

Процент 744 100,0 100,0 100,0 10,0

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 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

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)9

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги8

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
величинахнаименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 1б 17

8021110.9
9.0.БА96А
408001

не указано обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и
цетей-инвалидо
в

не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 45,00 45,00 45,00 10,00

Итого (группа ОО) Число
обучающихся

Человек 792 45,00 45,00 45,00

8021110.9
9.0.БА96А
А00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 18,00 18,00 18,00 2,00

Итого (группа ОО адапт.) Число
обучающихся

Человек 792 18,00 18,00 18,00

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

*
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 
Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999
Федеральный закон Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999

(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

Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (сеть Интернет)

Отчет о результатах деятельности учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного 
имущества

По мере изменения данных
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РАЗДЕЛ 4

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
государственной услуги: образования
2. Категории потребителей
государственной услуги: Физические ЛИЦа

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

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню
ББ11

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 качества 
государственной услуги8

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
величинахнаименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8021120.9
9.0.ББ11А
408001

не указано обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная Очная Полнота реализации 
основной
общеобразовательно 
й программы 
среднего (полного) 
общего образования

Процент 744 100,0 100,0 100,0 10,0

8021120.9
9.0.ББ11А
408001

не указано обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная Очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
среднего (полного) 
общего образования 
по завершении 
обучения на третьей 
ступени общего 
образования

Процент 744 100,0 100,0 100,0 10,0
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 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

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)9

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги8

наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 2024 год в процентах в
абсолютных
величинахСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 наименование код по 

ОКЕИ
планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

8021120.9
9.0.ББ11А
408001

не указано обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и
цетей-инвалидо
в

не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 7,00 7,00 7,00 1,00

И того (гр у п п а  С О ) Число
обучающихся

Человек 792 7,00 7,00 7,00

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

Нормативный правовой акт j

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.Х. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003 
Федеральный закон О государственной кадастровой оценке №237-Ф3 от 03.07.2016
Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999
Федеральный закон Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999

(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

Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (сеть Интернет)

Отчет о результатах деятельности учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного 
имущества

По мере изменения данных
« 1

*
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РАЗДЕЛ 5

1. Наименование Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
государственной услуги: родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2. Категории потребителей
государственной услуги: Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню
БА59

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5
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 качества 
государственной услуги8

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
величинахнаименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8531000.9
9.0.БА59А
А02000

Лица за исключением лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Доля воспитанников, 
находящихся на полном 
государственном 
обеспечении

Процент 744 100,0 100,0 100,0 10,0

8531000.9  
9.0.БА59А 
АО1000

Лица с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

Доля воспитанников, 
находящихся на полном 
государственном 
обеспечении

Процент 744 100,0 100,0 100,0 10,0

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 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

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)9

Допустимые
отклон
устаноЕ

показател
государстве

(возможные) 
ения от 
ленных 
ей объема 
зной услуги8

Содержание
3

наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
величинахСодержание 1 Содержание 2 Условия 1 Условия 2 наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

8531000.9
9.0.БА59А
А02000

Лица за
исключением лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и

Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 792 99,00 99,00 99,00 10,00

И того (гр у п п а Сод. и  В.) Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 792 99,00 99,00 99,00
«
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8531000.9
9.0.БА59А
А01С00

Лица с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 792 35,00 35,00 35,00 10,00

Итого (группа Сод. и В. с ОВЗ) Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

Человек 792 35,00 35,00 35,00

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003 
Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999
Федеральный закон Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999

(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

Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (сеть Интернет)

Отчет о результатах деятельности учреждения и об 
использовании закрепленного за ним 
государственного имущества

По мере изменения данных
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РАЗДЕЛ 6

1. Наименование 
государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей
государственной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню
ББ52

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 качества 
государственной услуги8

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
величинахнаименование код по 

ОКЕИ

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

8042000.9
9.0.ББ52А
Ж48000

не указано не указано не указано Очная Очная Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении.

Процент 744 100,0 100,0 100,0 10,0

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 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

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)9

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги8

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2

наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
величинахнаименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

8042000.9
9.0.ББ52А
Ж48000

не указано не указано не указано Очная Очная Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 13 930, 
00

13 930, 
00

13 930,0 
0

10,00

Итого (группа Доп. обр-ние) Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 13
930,00

13
930,00

13
930,00
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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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003 
Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999
Федеральный закон Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации i

1 2 3

Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (сеть Интернет)

Отчет о результатах деятельности учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного 
имущества

По мере изменения данных
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании10

X. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Ликвидация учреждения
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг 
Реорганизация учреждения 
Отсутствие лицензии
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением | 
государственного задания

1 2 3

Отчет об исполнении государственного 
задания

2 раза в год на основании отчетности о выполнении 
государственного задания

Управление Роспотребнадзора по Псковской области

В соответствии с планом-графиком 
проверок

В соответствии с планом-графиком проверок Прокуратура Псковской области

В соответствии с планом-графиком 
проверок

В соответствии с планом-графиком проверок Комитет по образованию Псковской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

раз в полугодие
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

25 июля - за первое полугодие 

25 января - за отчётный год
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания

25 октября
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания "
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