
Приложение № 2
к Положению о порядке формирования государственного

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в отношении государственных учреждений области и финансового

обеспечения выполнения государственного задания
(с изменениями от 2 июля 2018 г.)

Отчет о выполнении государственного задания № 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
от «28»    января      2022 года

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):
государственное  бюджетное  учреждение  Саратовской  области  «Центр  психолого-педагогического  и  медико-социального  сопровождения  детей»

г. Саратова

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД 2):
88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, 85.41. Образование дополнительное детей и взрослых,
85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки, 86.21 Общая врачебная
практика
За отчетный период: 4 квартал 2021 года                                                                                                                                                                                                                  

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1.  Наименование  государственной  услуги  (с  указанием  ОКПД 2)/реестровый номер:  Психолого-медико-педагогическое  обследование  детей
(ОКПД 2  88.99.11.000)/ 853212О.99.0.БВ20АА00001 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица                                                                                                                         
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Реестровы
й номер

Содержание
государственн

ой услуги

Условия
(формы)
оказания

государстве
нной

услуги

Показатель качества государственной услуги
наименов

ание
единица

измерения по
ОКЕИ

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина образования
отклонения,

превышающего
допустимое

(возможное) значение
наименов

ание
код

57



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
853212О.99.
0.БВ20АА0
0001

Место
получения

услуги-
Не указано

5

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

Реестровы
й номер

Содержани
е

государств
енной
услуги

Условия
(формы)
оказания

государствен
ной услуги

Показатель объема государственной услуги
наименова

ние
единица

измерения по
ОКЕИ

утверждено
в

государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения,

превышающего
допустимое
(возможное)

значение

средний
размер платы
(цена, тариф)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
853212О.99
.0.БВ20АА
00001

Место
получения

услуги-
Не указано

Число
обучающих

ся

Человек 792 1750 1841 88 3 Показатели
обусловлены
актуальной

потребностью
региона.

Раздел 2

1.  Наименование  государственной  услуги  (с  указанием  ОКПД 2)/реестровый номер:  Психолого-медико-педагогическое  обследование  детей
(ОКПД 2  88.99.11.000)/   880900О.99.0.БА84АА00000   

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица                                                                                                                         
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Реестровы
й номер

Содержание
государственн

ой услуги

Условия
(формы)
оказания

государстве
нной

услуги

Показатель качества государственной услуги
наименов

ание
единица

измерения по
ОКЕИ

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина образования
отклонения,

превышающего
допустимое

(возможное) значение
наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
880900О.99.
0.БА84АА0

Место
получения



0000 услуги-
Не указано

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

Реестровы
й номер

Содержани
е

государств
енной
услуги

Условия
(формы)
оказания

государствен
ной услуги

Показатель объема государственной услуги
наименова

ние
единица

измерения по
ОКЕИ

утверждено
в

государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения,

превышающего
допустимое
(возможное)

значение

средний
размер платы
(цена, тариф)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
880900О.99
.0.БА84АА
00000

Место
получения

услуги-
Не указано

Число
обучающих

ся

Человек 792 675 811 34 102 Показатели
обусловлены
актуальной

потребностью
региона.

Раздел 3

1.  Наименование  государственной  услуги  (с  указанием  ОКПД 2)/реестровый номер:  Психолого-медико-педагогическое  обследование  детей
(ОКПД 2  88.99.11.000)/ 880900О.99.0.БА98АА00000

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица                                                                                                                         
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Реестровы
й номер

Содержание
государственн

ой услуги

Условия
(формы)
оказания

государстве
нной

услуги

Показатель качества государственной услуги
наименов

ание
единица

измерения по
ОКЕИ

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина образования
отклонения,

превышающего
допустимое

(возможное) значение
наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
880900О.99.
0.БА98АА0
0000

Место
получения

услуги-
Не указано



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

Реестровы
й номер

Содержани
е

государств
енной
услуги

Условия
(формы)
оказания

государствен
ной услуги

Показатель объема государственной услуги
наименова

ние
единица

измерения по
ОКЕИ

утверждено
в

государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения,

превышающего
допустимое
(возможное)

значение

средний
размер платы
(цена, тариф)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
880900О.99
.0.БА98АА
00000

Место
получения

услуги-
Не указано

Число
обучающих

ся

Человек 792 400 479 20 59 Показатели
обусловлены
актуальной

потребностью
региона.

Раздел 4

1.  Наименование  государственной  услуги  (с  указанием  ОКПД 2)/реестровый номер:  Психолого-медико-педагогическое  обследование  детей
(ОКПД 2  88.99.11.000)/ 880900О.99.0.ББ13АА00000

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица                                                                                                                         
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Реестровы
й номер

Содержание
государственн

ой услуги

Условия
(формы)
оказания

государстве
нной

услуги

Показатель качества государственной услуги
наименов

ание
единица

измерения по
ОКЕИ

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина образования
отклонения,

превышающего
допустимое

(возможное) значение
наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
880900О.99.
0.ББ13АА00
000

Не указано

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



Реестровы
й номер

Содержани
е

государств
енной
услуги

Условия
(формы)
оказания

государствен
ной услуги

Показатель объема государственной услуги
наименова

ние
единица

измерения по
ОКЕИ

утверждено
в

государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения,

превышающего
допустимое
(возможное)

значение

средний
размер платы
(цена, тариф)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
880900О.99
.0.ББ13АА0
0000

Не указано Число
обучающих

ся

Человек 792 175 208 9 24 Показатели
обусловлены
актуальной

потребностью
региона.

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся,
их родителей (законных представителей) и педагогических работников (ОКПД 2  88.99.11.000)/ 853212О.99.0.БВ21АА00003

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица                                                                                                                         
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Реестровы
й номер

Содержание
государственн

ой услуги

Условия
(формы)
оказания

государстве
нной

услуги

Показатель качества государственной услуги
наименов

ание
единица

измерения по
ОКЕИ

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина образования
отклонения,

превышающего
допустимое

(возможное) значение
наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
853212О.99.
0.БВ21АА0
0003

Место
получения

услуги-
Не указано

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



Реестровы
й номер

Содержани
е

государств
енной
услуги

Условия
(формы)
оказания

государствен
ной услуги

Показатель объема государственной услуги
наименова

ние
единица

измерения по
ОКЕИ

утверждено
в

государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения,

превышающего
допустимое
(возможное)

значение

средний
размер платы
(цена, тариф)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
853212О.99.
0.БВ21АА00
003

Место
получения

услуги-
Не указано

Число
обучающихс

я

Человек 792 1000 1030 50 0 Утвержденные
показатели

государственного
задания

рассчитаны на
финансовый год

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся,
их родителей (законных представителей) и педагогических работников (ОКПД 2  88.99.11.000)/ 880900О.99.0.БА85АА00000

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица                                                                                                                         
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Реестровы
й номер

Содержание
государственн

ой услуги

Условия
(формы)
оказания

государстве
нной

услуги

Показатель качества государственной услуги
наименов

ание
единица

измерения по
ОКЕИ

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина образования
отклонения,

превышающего
допустимое

(возможное) значение
наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
880900О.99.
0.БА85АА0
0000

Место
получения

услуги-
Не указано

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



Реестровы
й номер

Содержани
е

государств
енной
услуги

Условия
(формы)
оказания

государствен
ной услуги

Показатель объема государственной услуги
наименова

ние
единица

измерения по
ОКЕИ

утверждено
в

государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения,

превышающего
допустимое
(возможное)

значение

средний
размер платы
(цена, тариф)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
880900О.99
.0.БА85АА
00000

Место
получения

услуги-
Не указано

Число
обучающих

ся

Человек 792 250 262 13 0 Утвержденные
показатели

государственного
задания

рассчитаны на
финансовый год

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся,
их родителей (законных представителей) и педагогических работников (ОКПД 2  88.99.11.000)/   880900О.99.0.БА99АА00000

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица                                                                                                                         
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Реестровы
й номер

Содержание
государственн

ой услуги

Условия
(формы)
оказания

государстве
нной

услуги

Показатель качества государственной услуги
наименов

ание
единица

измерения по
ОКЕИ

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина образования
отклонения,

превышающего
допустимое

(возможное) значение
наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
880900О.99.0
.БА99АА000
00

Место
получения

услуги-
Не указано

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



Реестровы
й номер

Содержани
е

государств
енной
услуги

Условия
(формы)
оказания

государствен
ной услуги

Показатель объема государственной услуги
наименова

ние
единица

измерения по
ОКЕИ

утверждено
в

государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения,

превышающего
допустимое
(возможное)

значение

средний
размер платы
(цена, тариф)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
880900О.99
.0.БА99АА
00000

Место
получения

услуги-
Не указано

Число
обучающих

ся

Человек 792 150 153 8 0 Утвержденные
показатели

государственного
задания

рассчитаны на
финансовый год

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся,
их родителей (законных представителей) и педагогических работников (ОКПД 2  88.99.11.000)/ 880900О.99.0.ББ14АА00000

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица                                                                                                                         
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Реестровы
й номер

Содержание
государственн

ой услуги

Условия
(формы)
оказания

государстве
нной

услуги

Показатель качества государственной услуги
наименов

ание
единица

измерения по
ОКЕИ

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина образования
отклонения,

превышающего
допустимое

(возможное) значение
наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
880900О.99.
0.ББ14АА00
000

Не указано

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

Реестровы Содержани Условия Показатель объема государственной услуги



й номер е
государств

енной
услуги

(формы)
оказания

государствен
ной услуги

наименова
ние

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено
в

государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения,

превышающего
допустимое
(возможное)

значение

средний
размер платы
(цена, тариф)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
880900О.99.
0.ББ14АА00
000

Не указано Число
обучающихс

я

Человек 792 100 111 5 6 Показатели
обусловлены
актуальной

потребностью
региона.

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер:  Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(ОКПД 2  85.41.99.000)/ 804200О.99.0.ББ52АЖ48000

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица                                                                                                                         
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Реестровы
й номер

Содержание
государственн

ой услуги

Условия
(формы)
оказания

государстве
нной

услуги

Показатель качества государственной услуги
наименов

ание
единица

измерения по
ОКЕИ

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина образования
отклонения,

превышающего
допустимое

(возможное) значение
наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
804200О.99.
0.ББ52АЖ4
8000

Категория
потребителей -

Не указано;
Виды

образовательны
х программ -
Не указано;

Направленность
образовательно
й программы -

Не указано

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ
-Очная



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

Реестровы
й номер

Содержани
е

государств
енной
услуги

Условия
(формы)
оказания

государствен
ной услуги

Показатель объема государственной услуги
наименова

ние
единица

измерения по
ОКЕИ

утверждено
в

государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения,

превышающего
допустимое
(возможное)

значение

средний
размер платы
(цена, тариф)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
804200О.99
.0.ББ52АЖ
48000

Категория
потребителе

й - Не
указано;

Виды
образовател

ьных
программ -
Не указано;
Направленн

ость
образовател

ьной
программы
- Не указано

Формы
обучения и

формы
реализации

образовательн
ых программ

-Очная

Количество
человеко-

час

Человеко-
час

539 2450 3558 123 985 Показатели
обусловлены
актуальной

потребностью
региона.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел ____

1. Наименование работы (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер ___________________________
_________________________________________________________________________________________.

2. Категории потребителей работы _____________________________________________________.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Реестровый
номер

Содержание
работы

Условия
(формы)

выполнения
работы

Показатель качества работы
наименова

ние
единица измерения

по ОКЕИ
утверждено

в
государствен

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое

причина
отклонения,

превышающегонаименова код



ние ном задании
на год

(возможное)
значение

допустимое
(возможное)

значение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Реестровый
номер

Содержание
работы

Условия
(формы)

выполнения
работы

Показатель объема работы
наименова

ние
единица измерения

по ОКЕИ
утверждено

в
государствен
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
образования
отклонения,

превышающего
допустимое
(возможное)

значение

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель (уполномоченное лицо)      директор                          _______________________              Л.В. Руднева                       
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«28»     января        2022   года

_____________________
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