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 1.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер – 50Г54000000000003005101 
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся, в центре психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся  потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   

оказания  государственной услуги): физические лица.. 

 Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

 Таблица 1. 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

 

2018 

очередной  

год  

планового  

периода 

2019 

первый год 

планового 

периода 

 

2020 

второй год 

планового 

периода 

 

2021 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

 Число обучающихся  Безвозмездно  Человек  0 244 239 230 230 
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1.2. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер – 50Г52000000000003007101 
Психолого-медико-педагогическое обследование детей, в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся  потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   

оказания  государственной услуги): физические лица.. 

 Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

 Таблица 2. 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

 

2018 

очередной  

год  

планового  

периода 

2019 

первый год 

планового 

периода 

 

2020 

второй год 

планового 

периода 

 

2021 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

 Число обучающихся  Безвозмездно  Человек  0 2 100 2 100 2 100 2 100 
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1.3. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер –50Г52000000000002008101 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей, в организации, осуществляющей образовательную деятельность, Число 

обучающихся Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся  потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   

формы   оказания  государственной услуги): физические лица.. 

 Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

 Таблица 3. 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

 

2018 

очередной  

год  

планового  

периода 

2019 

первый год 

планового 

периода 

 

2020 

второй год 

планового 

периода 

 

2021 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

 Число обучающихся  Безвозмездно  Человек  0 34 250,00 34 500,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 
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1.4. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 50Г54000000000002006101 
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся, в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся  потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   

оказания  государственной услуги): физические лица.. 

 Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

 Таблица 4. 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

 

2018 

очередной  

год  

планового  

периода 

2019 

первый год 

планового 

периода 

 

2020 

второй год 

планового 

периода 

 

2021 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

 Число обучающихся  Безвозмездно  Человек  0 633 580 580 621 
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1.5. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 50Г53000000000003006103 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, в 

центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся  потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   

оказания  государственной услуги): физические лица.. 

 Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

 Таблица 5. 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

 

2018 

очередной  

год  

планового  

периода 

2019 

первый год 

планового 

периода 

 

2020 

второй год 

планового 

периода 

 

2021 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

 Число обучающихся  Безвозмездно  Человек  0 400 400 400 400 
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1.6. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 50Г53000000000002007103 
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся  потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   

оказания  государственной услуги): физические лица.. 

 Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

 Таблица 6. 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

 

2018 

очередной  

год  

планового  

периода 

2019 

первый год 

планового 

периода 

 

2020 

второй год 

планового 

периода 

 

2021 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

 Число обучающихся  Безвозмездно  Человек  0 350 350 350 350 
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