
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 августа 2009 г. N 417 
 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
И ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
 

(в ред. постановлений Администрации РО 
от 03.11.2009 N 577, от 01.12.2009 N 638, 

от 29.12.2009 N 707) 
 

В целях создания стимулов для ориентации государственных учреждений области на 
запросы потребителей бюджетных услуг, повышения их качества и зависимости финансирования 
от реальных результатов работы, в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации постановляю: 

1. Утвердить Положение о формировании и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания областными государственными учреждениями согласно приложению N 
1. 

Установить, что формирование государственного задания и показателей проекта областного 
бюджета на 2010 год на основании Положения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 
осуществляется в 2009 году министерствами: общего и профессионального образования области; 
здравоохранения области; труда и социального развития области; культуры области; по 
физической культуре и спорту области, а также департаментами: лесного хозяйства области; по 
делам казачества и кадетских учебных заведений области (в части образования); управлениями 
государственной службы занятости области и ветеринарии области. 

2. Утвердить Методику расчета стоимости государственных услуг в Ростовской области в 
целях формирования государственного задания Ростовской области согласно приложению N 2. 

3. Утвердить Порядок проведения мониторинга и контроля исполнения государственных 
заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам согласно 
приложению N 3. 

4. Министерству экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей 
области (Бартеньев В.П.) совместно с областными органами исполнительной власти, 
поименованными в пункте 1 настоящего постановления, подготовить и в срок до 10 сентября 2009 
года внести на рассмотрение коллегии Администрации области показатели количества и качества 
по государственным услугам, предоставляемым в 2010 году подведомственными им 
учреждениями, в целях обеспечения достижения этими органами исполнительной власти 
показателей оценки эффективности деятельности, установленных им распоряжением 
Администрации Ростовской области от 17.04.2009 N 102 "О подготовке доклада Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской области о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Ростовской области за 2008 
год и их планируемых значениях на 3-летний период". 

Министерству финансов области (Сверчкова Н.И.) осуществлять разработку показателей 
проекта областного бюджета на 2010 год на основании согласованных коллегией Администрации 
области количественных и качественных показателей государственных услуг. 

5. Главным распорядителям средств областного бюджета, не включенным в перечень 
областных органов исполнительной власти, поименованных в пункте 1 настоящего постановления, 
внести предложения о сроках внедрения системы государственных заданий подведомственным 
государственным учреждениям. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления при составлении проектов местных 
бюджетов в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
использовать муниципальное задание для планирования бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальными учреждениями и иными некоммерческими организациями муниципальных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам, в том числе по оказанию услуг, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в 
установленном федеральными и областными законами порядке. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации (Губернатора) области - Вице-губернатора Назарова С.М. 

 
Глава Администрации 
(Губернатор) области 



В.Ф.ЧУБ 
Постановление вносит 
министерство финансов 
области 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 
Администрации 

Ростовской области 
от 26.08.2009 N 417 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМИРОВАНИИ И ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 

(в ред. постановлений Администрации РО 
от 03.11.2009 N 577, от 29.12.2009 N 707) 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения 

выполнения областными государственными учреждениями государственного задания  на оказание 
ими государственных услуг (выполнение работ) за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета (далее - государственное задание). 

2. Государственное задание формируется по формам согласно приложению N 1 к 
настоящему Положению и устанавливает требования к составу, качеству и (или) объему 
(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания одной государственной услуги 
(выполнения одной работы). 

Государственное задание может содержать требования к оказанию нескольких 
государственных услуг (выполнению нескольких работ). В этом случае государственное задание 
может включать несколько разделов, каждый из которых должен содержать требования к 
оказанию одной государственной услуги (выполнению одной работы). 

3. Государственное задание формируется: 
3.1. Предварительно - для расчета показателей проекта областного бюджета на 

соответствующий финансовый год и плановый период на основании согласованных коллегией 
Администрации области показателей количества и качества государственного задания в сроки, 
установленные для подготовки проекта областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

3.2. Окончательно - в срок не позднее 1 месяца после официального вступления в силу 
областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год. 

4. Государственное задание формируется на основе Перечня  государственных услуг 
индивидуального и коллективного пользования в Ростовской области по типам областных 
государственных учреждений согласно приложению N 2 к настоящему Положению. 
(в ред. постановления Администрации РО от 29.12.2009 N 707) 

Утвержденный Перечень государственных услуг (работ) подлежит размещению на 
официальном сайте соответствующего органа исполнительной власти в сети Интернет. 

Показатели качества услуг (выполнения работ) устанавливаются приказами главных 
распорядителей средств областного бюджета, в ведении которых находятся  областные 
государственные  учреждения. 

5. Государственное задание формируется: 
а) для областных государственных бюджетных учреждений - главными распорядителями 

средств областного бюджета, в ведении которых они находятся; 
б) для областных государственных автономных учреждений, созданных на базе имущества, 

находящегося в областной собственности, - главными распорядителями средств областного 
бюджета, осуществляющими функции и полномочия учредителей с учетом требований 
постановления Администрации Ростовской области от 27.12.2007 N 534 "Об условиях, порядке 
формирования и порядке финансового обеспечения выполнения государственного задания 
учредителя государственному автономному учреждению Ростовской области". 



6. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью областного 
бюджета и (или) бюджетными росписями главных распорядителей средств областного бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется областным органом 
исполнительной власти с учетом расчетно-нормативных затрат на их оказание в соответствии с 
Методикой расчета стоимости государственных услуг в Ростовской области в целях 
формирования государственного задания, утверждаемой постановлением Администрации 
Ростовской области. 

7. Контроль за соблюдением областными государственными учреждениями требований и 
условий, установленных для них государственными заданиями, осуществляют главные 
распорядители средств областного бюджета, в ведении которых находятся бюджетные 
учреждения. 

8. Невыполнение количественных и качественных показателей государственного задания 
областными государственными учреждениями влечет за собой корректировку ассигнований 
областного бюджета в порядке, установленном главными распорядителями средств областного 
бюджета, в ведении которых находятся данные учреждения, по согласованию с министерством 
финансов области, а также на основании результатов контрольных проверок по представлению 
органа государственного финансового контроля. 

9. В случае приостановления в установленном порядке деятельности областного 
государственного учреждения в связи с проведением капитального ремонта на этот период 
государственное задание на оказание государственных услуг учреждению не формируется. 

Финансирование учреждения с момента приостановления его деятельности до ввода в 
эксплуатацию после завершения капитального ремонта осуществляется на основании бюджетной 
сметы, формируемой исходя из минимально необходимых затрат административно-
хозяйственного характера по обеспечению сохранности учреждения, его подготовки к введению в 
эксплуатацию после ремонта, осуществления компенсационных выплат работникам, 
предусмотренных законодательством. 
(п. 9 введен постановлением Администрации РО от 03.11.2009 N 577) 

 
Начальник общего отдела 
Администрации области 

М.В.ФИШКИН 



 
Приложение N 1 

к Положению 
о формировании и финансовом 

обеспечении выполнения 
государственного задания 

областными государственными 
учреждениями 

 
 

Действие приложения распространяется на правоотношения, связанные с государственными автономными учреждениями РО (п. 1.1 постановления 
Администрации РО от 27.12.2007 N 534) 
 

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
(ДЛЯ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ) 
 

Утверждаю 
__________________________________________________________________________ 
(________________________________________________________________________) 
 (подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств областного 
                                 бюджета) 
 
"_____" _____________ _______ г. 

 
Государственное задание 

_____________________________________________________ 
(наименование областного учреждения) 

на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 
 
1. Наименование предоставляемых государственным учреждением государственных услуг ______________________________________________ 
2. Выписка  из  реестра расходных обязательств Ростовской области по расходным  обязательствам,  исполнение  которых  необходимо  для 

выполнения государственного задания (по расходным обязательствам, устанавливающим необходимость предоставления государственной услуги) 
3. Объем задания на предоставление государственной услуги: 
 

Объем задания           Наименование 
услуги    

Единица  
измерения 
услуги   

Контингент  
потребителей 
услуги    

очередной  
финансовый 
год     

первый год 
планового  
периода   

второй год 
планового  
периода   

1       2     3       4      5      6      
      



      
      

 
4. Требования к качеству государственной услуги <1> 
 

Наиме-  
нование 
услуги  

Требования   
к квалифика- 
ции (опыту   
работы) спе- 
циалиста,    
оказывающего 
услугу       

Требования       
к используемым в 
процессе оказа-  
ния услуги мате- 
риальным ресур-  
сам соответст-   
вующей номенкла- 
туры и объема    

Требования 
к порядку, 
процедурам 
(регламен- 
ту) оказа- 
ния услуги 

Требования   
к оборудова- 
нию и инст-  
рументам,    
необходимым  
для оказания 
услуги       

Требования  
к зданиям и  
сооружениям, 
необходимым  
для оказания 
услуги, и их 
содержанию  

1    2       3         4      5       6       
      
      
      
      
      

 



 
-------------------------------- 
<1> Указываются наименование и реквизиты нормативного правового акта или иного 

документа, устанавливающего требования. 
 
5. Основания для изменения объема,  приостановления  и прекращения исполнения 

государственного задания (указать нужное): 
нарушение условий государственного задания; 
сокращение спроса на услугу; 
изменение объема лимитов бюджетных ассигнований; 
изменение нормативной правовой базы; 
иные (расшифровать). 
 
6. Порядок контроля  исполнения государственного задания 
 

N  
п/п 

Форма контроля Периодичность Наименование органов исполнительной 
власти, осуществляющих контроль   
исполнения              

1  2        3       4                  
1.     
2.     

 
7. Формы отчетности (указываются реквизиты приказа, утверждающего формы, сроки и 

порядок представления) 
 

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
(для услуг, оказываемых на платной или частично 

платной основе) 
 

Утверждаю 
__________________________________________________________________________ 
(________________________________________________________________________) 
 (подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств областного 
                                 бюджета) 
 
"______" ____________ _______ г. 

 
Государственное задание 

__________________________________________________________ 
(наименование областного учреждения) 

на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 
 
1. Наименование государственной услуги ___________________________ 
2. Выписка из реестра расходных обязательств Ростовской области по расходным 

обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения государственного задания (по 
расходным обязательствам, устанавливающим необходимость предоставления государственной 
услуги) 

3. Объем оказываемой государственной услуги 
 



 
Контингент      
потребителей услуги  

Объем задания                

очередной   
финансовый   
год      

первый год   
планового    
периода     

второй год   
планового   
периода    

Наиме-  
нование 
услуги  все по-  

требите- 
ли       

в том чис-  
ле имеющие  
право на    
безвозмезд- 
ное получе- 
ние услуги, 
оказываемой 
в соответ-  
ствии с     
действующим 
законода-   
тельством   
на платной  
или частич- 
но платной  
основе <1>  

Единица 
измере- 
ния     
услуги  

Тариф  
на   
услугу 
<2>   

всего в том   
числе   
на      
платной 
или     
частич- 
но      
платной 
основе  

всего в том    
числе на 
платной  
или час- 
тично    
платной  
основе   

всего в том   
числе   
на      
платной 
или     
частич- 
но      
платной 
основе  

1    2     3      4    5    6   7    8   9     10   11    
           

 
-------------------------------- 
<1> С указанием реквизитов нормативного правового акта. 
<2> С указанием органа, устанавливающего предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления. 
 
4. Требования к качеству государственной услуги <3> 
 

Наиме-  
нование 
услуги  

Требования к 
квалификации 
(опыту рабо- 
ты) специа-  
листа, ока-  
зывающего    
услугу       

Требования к     
используемым в   
процессе оказа-  
ния услуги мате- 
риальным ресур-  
сам соответст-   
вующей номенкла- 
туры и объема    

Требования 
к порядку, 
процедурам 
(регламен- 
ту) оказа- 
ния услуги 

Требования к 
оборудованию 
и инструмен- 
там, необхо- 
димым для    
оказания     
услуги       

Требования к 
зданиям и   
сооружениям, 
необходимым  
для оказания 
услуги, и их 
содержанию  

1    2       3         4      5       6       
      
      



      
      
      

 
-------------------------------- 
<3> Указываются наименование и реквизиты нормативного правового акта или иного документа, устанавливающего требования. 
 
5. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения государственного задания (указать нужное): 
нарушение условий государственного задания; 
сокращение спроса на услугу; 
изменение объема лимитов бюджетных ассигнований; 
изменение нормативной правовой базы; 
иные (расшифровать). 
 
6. Порядок контроля  исполнения государственного задания 
 

N  
п/п 

Форма контроля Периодичность Наименование органов исполнительной 
власти, осуществляющих контроль   
исполнения              

1  2        3       4                  
1.     
2.     

 
    7.  Формы  отчетности (указываются реквизиты приказа, утверждающего формы, 
сроки и порядок представления) 
__________________________________________________________________________ 



 
Приложение N 2 

к Положению 
о формировании и финансовом 

обеспечении выполнения 
государственного задания 

областными государственными 
учреждениями 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТИПАМ 
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
(в ред. постановлений Администрации РО 
от 01.12.2009 N 638, от 29.12.2009 N 707) 

 
Таблица 1. Перечень комплексных (укрупненных) услуг 
по типам государственных учреждений здравоохранения 
Ростовской области для формирования государственного 

задания 
 

(в ред. постановления Администрации РО 
от 01.12.2009 N 638) 

 
┌───────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐ 
│      Тип      │   Наименование   │   Единица    │      Категории       │ 
│  учреждения   │   комплексной    │  измерения   │  потребителей услуг  │ 
│               │      услуги      │    услуги    │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│1. Противоту-  │                  │              │                      │ 
│беркулезный    │                  │              │                      │ 
│клинический    │                  │              │                      │ 
│диспансер      │                  │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │1. Услуги амбула- │амбулаторное  │жители Ростовской об- │ 
│               │торно-            │посещение     │ласти, лица без опре- │ 
│               │поликлинические   │              │деленного места жи-   │ 
│               │                  │              │тельства              │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │2. Услуги кругло- │койко-день    │больные туберкулезом  │ 
│               │суточной стацио-  │              │жители Ростовской об- │ 
│               │нарной помощи     │              │ласти и лица без опре-│ 
│               │                  │              │деленного места жи-   │ 
│               │                  │              │тельства              │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │3. Услуги дневного│койко-день    │больные туберкулезом  │ 
│               │стационара        │              │жители Ростовской об- │ 
│               │                  │              │ласти и лица без опре-│ 
│               │                  │              │деленного места жи-   │ 
│               │                  │              │тельства              │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│2. Специализи- │                  │              │                      │ 
│рованная тубер-│                  │              │                      │ 
│кулезная боль- │                  │              │                      │ 
│ница           │                  │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │1. Услуги кругло- │койко-день    │больные туберкулезом  │ 
│               │суточной стацио-  │              │жители Ростовской об- │ 
│               │нарной помощи     │              │ласти и лица без опре-│ 
│               │                  │              │деленного места жи-   │ 
│               │                  │              │тельства              │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 



│3. Туберкулез- │                  │              │                      │ 
│ный санаторий  │                  │              │                      │ 
│для взрослых   │                  │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │1. Услуги кругло- │койко-день    │больные туберкулезом, │ 
│               │суточной стацио-  │              │находящиеся под дис-  │ 
│               │нарной помощи     │              │пансерным наблюдением │ 
│               │                  │              │в связи с туберкуле-  │ 
│               │                  │              │зом, и входящие в     │ 
│               │                  │              │"группу риска" жители │ 
│               │                  │              │Ростовской области, и │ 
│               │                  │              │лица без определенного│ 
│               │                  │              │места жительства в    │ 
│               │                  │              │возрасте старше 18 лет│ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│4. Туберкулез- │                  │              │                      │ 
│ный санаторий  │                  │              │                      │ 
│для детей      │                  │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │1. Услуги кругло- │койко-день    │больные туберкулезом, │ 
│               │суточной стацио-  │              │находящиеся под дис-  │ 
│               │нарной помощи     │              │пансерным наблюдением │ 
│               │                  │              │в связи с туберкуле-  │ 
│               │                  │              │зом, и входящие в     │ 
│               │                  │              │"группу риска" дети и │ 
│               │                  │              │подростки - жители    │ 
│               │                  │              │Ростовской области в  │ 
│               │                  │              │возрасте до 18 лет    │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│5. Психоневро- │                  │              │                      │ 
│логический дис-│                  │              │                      │ 
│пансер         │                  │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │1. Услуги амбула- │амбулаторное  │жители Ростовской об- │ 
│               │торно-            │посещение     │ласти и лица без опре-│ 
│               │поликлинические   │              │деленного места жи-   │ 
│               │                  │              │тельства              │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │2. Услуги кругло- │койко-день    │страдающие психически-│ 
│               │суточной стацио-  │              │ми расстройствами жи- │ 
│               │нарной помощи     │              │тели Ростовской облас-│ 
│               │                  │              │ти и лица без опреде- │ 
│               │                  │              │ленного места житель- │ 
│               │                  │              │ства                  │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │3. Услуги дневного│койко-день    │страдающие психически-│ 
│               │стационара        │              │ми расстройствами жи- │ 
│               │                  │              │тели Ростовской облас-│ 
│               │                  │              │ти и лица без опреде- │ 
│               │                  │              │ленного места житель- │ 
│               │                  │              │ства                  │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│6. Наркологи-  │                  │              │                      │ 
│ческий диспан- │                  │              │                      │ 
│сер            │                  │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │1. Услуги амбу-   │амбулатор-    │жители Ростовской об- │ 
│               │латорно-          │ное посеще-   │ласти и лица без опре-│ 
│               │поликлинические   │ние           │деленного места жи-   │ 
│               │                  │              │тельства              │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │2. Услуги круг-   │койко-день    │употребляющие наркоти-│ 
│               │лосуточной ста-   │              │ки и злоупотребляющие │ 
│               │ционарной помо-   │              │алкоголем жители Рос- │ 



│               │щи                │              │товской области и лица│ 
│               │                  │              │без определенного мес-│ 
│               │                  │              │та жительства         │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │3. Услуги днев-   │койко-день    │употребляющие наркоти-│ 
│               │ного стационара   │              │ки и злоупотребляющие │ 
│               │                  │              │алкоголем жители Рос- │ 
│               │                  │              │товской области и лица│ 
│               │                  │              │без определенного мес-│ 
│               │                  │              │та жительства         │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │4. Услуги меди-   │освидетель-   │лица, доставленные    │ 
│               │цинского нарко-   │ствование     │сотрудниками на осно- │ 
│               │логического       │              │вании протоколов (по- │ 
│               │освидетельство-   │              │ручений) по делам об  │ 
│               │вания             │              │административных пра- │ 
│               │                  │              │вонарушениях Управле- │ 
│               │                  │              │ния Федеральной службы│ 
│               │                  │              │Российской Федерации  │ 
│               │                  │              │по контролю за оборо- │ 
│               │                  │              │том наркотиков по Рос-│ 
│               │                  │              │товской области и его │ 
│               │                  │              │территориальных под-  │ 
│               │                  │              │разделений, Главного  │ 
│               │                  │              │управления внутренних │ 
│               │                  │              │дел по Ростовской об- │ 
│               │                  │              │ласти, Государственной│ 
│               │                  │              │инспекции безопасности│ 
│               │                  │              │дорожного движения по │ 
│               │                  │              │Ростовской области,   │ 
│               │                  │              │Северо-Кавказского    │ 
│               │                  │              │управления внутренних │ 
│               │                  │              │дел на транспорте, ми-│ 
│               │                  │              │лицией общественной   │ 
│               │                  │              │безопасности Главного │ 
│               │                  │              │управления внутренних │ 
│               │                  │              │дел по Ростовской об- │ 
│               │                  │              │ласти, включая подраз-│ 
│               │                  │              │деления по делам несо-│ 
│               │                  │              │вершеннолетних        │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │5. Услуги хими-   │исследова-    │жители Ростовской об- │ 
│               │ко-токсикологи-   │ние           │ласти и лица без опре-│ 
│               │ческих исследо-   │              │деленного места       │ 
│               │ваний на содер-   │              │жительства; лица,     │ 
│               │жание наркоти-    │              │доставленные сотрудни-│ 
│               │ческих средств    │              │ками на основании про-│ 
│               │и психотропных    │              │токолов (поручений) по│ 
│               │веществ в био-    │              │делам об администра-  │ 
│               │логических сре-   │              │тивных правонарушениях│ 
│               │дах человека      │              │Управления Федеральной│ 
│               │                  │              │службы Российской Фе- │ 
│               │                  │              │дерации по контролю за│ 
│               │                  │              │оборотом наркотиков по│ 
│               │                  │              │Ростовской области и  │ 
│               │                  │              │его территориальных   │ 
│               │                  │              │подразделений, Главно-│ 
│               │                  │              │го управления внутрен-│ 
│               │                  │              │них дел по Ростовской │ 
│               │                  │              │области, Государствен-│ 
│               │                  │              │ной инспекции безопас-│ 
│               │                  │              │ности дорожного движе-│ 
│               │                  │              │ния по Ростовской об- │ 
│               │                  │              │ласти, Северо-Кавказ- │ 



│               │                  │              │ского управления внут-│ 
│               │                  │              │ренних дел на транс-  │ 
│               │                  │              │порте, милицией обще- │ 
│               │                  │              │ственной безопасности │ 
│               │                  │              │Главного управления   │ 
│               │                  │              │внутренних дел по     │ 
│               │                  │              │Ростовской области,   │ 
│               │                  │              │включая подразделения │ 
│               │                  │              │по делам несовершенно-│ 
│               │                  │              │летних                │ 
│(раздел 6 в ред. постановления Администрации РО от 01.12.2009 N 638)    │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│7. Кожно-      │                  │              │                      │ 
│венерологиче-  │                  │              │                      │ 
│ский диспансер │                  │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │1. Услуги амбула- │амбулаторное  │жители Ростовской об- │ 
│               │торно-            │посещение     │ласти и лица без опре-│ 
│               │поликлинические   │              │деленного места жи-   │ 
│               │                  │              │тельства;             │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │2. Услуги кругло- │койко-день    │страдающие инфекциями,│ 
│               │суточной стацио-  │              │передаваемыми половым │ 
│               │нарной помощи     │              │путем, и заразными    │ 
│               │                  │              │кожными заболеваниями │ 
│               │                  │              │жители Ростовской об- │ 
│               │                  │              │ласти и лица без опре-│ 
│               │                  │              │деленного места жи-   │ 
│               │                  │              │тельства              │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │3. Услуги дневного│койко-день    │страдающие инфекциями,│ 
│               │стационара        │              │передаваемыми половым │ 
│               │                  │              │путем, и заразными    │ 
│               │                  │              │кожными заболеваниями │ 
│               │                  │              │жители Ростовской об- │ 
│               │                  │              │ласти и лица без опре-│ 
│               │                  │              │деленного места жи-   │ 
│               │                  │              │тельства              │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│8. Онкологиче- │                  │              │                      │ 
│ский диспансер │                  │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │1. Услуги амбула- │амбулаторное  │жители Ростовской об- │ 
│               │торно-            │посещение     │ласти и лица без опре-│ 
│               │поликлинические   │              │деленного места жи-   │ 
│               │                  │              │тельства              │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │2. Услуги кругло- │койко-день    │страдающие злокачест- │ 
│               │суточной стацио-  │              │венными и доброкачест-│ 
│               │нарной помощи     │              │венными новообразова- │ 
│               │                  │              │ниями, а также пред-  │ 
│               │                  │              │опухолевой патологией │ 
│               │                  │              │жители Ростовской об- │ 
│               │                  │              │ласти и лица без опре-│ 
│               │                  │              │деленного места жи-   │ 
│               │                  │              │тельства              │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │3. Услуги дневного│койко-день    │страдающие злокачест- │ 
│               │стационара        │              │венными и доброкачест-│ 
│               │                  │              │венными новообразова- │ 
│               │                  │              │ниями, а также пред-  │ 
│               │                  │              │опухолевой патологией │ 
│               │                  │              │жители Ростовской об- │ 
│               │                  │              │ласти и лица без опре-│ 



│               │                  │              │деленного места жи-   │ 
│               │                  │              │тельства              │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│9. Центр по    │                  │              │                      │ 
│профилактике и │                  │              │                      │ 
│борьбе со СПИ- │                  │              │                      │ 
│Дом и инфекци- │                  │              │                      │ 
│онными заболе- │                  │              │                      │ 
│ваниями        │                  │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │1. Услуги амбула- │амбулаторное  │жители Ростовской об- │ 
│               │торно-            │посещение     │ласти и лица без опре-│ 
│               │поликлинические   │              │деленного места жи-   │ 
│               │                  │              │тельства              │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │2. Услуги кругло- │койко-день    │инфицированные и боль-│ 
│               │суточной стацио-  │              │ные ВИЧ жители Ростов-│ 
│               │нарной помощи     │              │ской области и лица   │ 
│               │                  │              │без определенного мес-│ 
│               │                  │              │та жительства         │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│10. Центр пла- │                  │              │                      │ 
│нирования семьи│                  │              │                      │ 
│и репродукции  │                  │              │                      │ 
│человека       │                  │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │1. Услуги амбула- │амбулаторное  │жители Ростовской об- │ 
│               │торно-            │посещение     │ласти и лица без опре-│ 
│               │поликлинические   │              │деленного места жи-   │ 
│               │                  │              │тельства              │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │2. Услуги дневного│койко-день    │нуждающиеся в лечении │ 
│               │стационара        │              │репродуктивной системы│ 
│               │                  │              │жители Ростовской об- │ 
│               │                  │              │ласти и лица без опре-│ 
│               │                  │              │деленного места жи-   │ 
│               │                  │              │тельства              │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│11. Дом ребенка│                  │              │                      │ 
│специализиро-  │                  │              │                      │ 
│ванный с орга- │                  │              │                      │ 
│ническим пора- │                  │              │                      │ 
│жением цен-    │                  │              │                      │ 
│тральной нерв- │                  │              │                      │ 
│ной системы с  │                  │              │                      │ 
│нарушением пси-│                  │              │                      │ 
│хики           │                  │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │1. Услуги по ока- │койко-день    │дети-сироты и дети,   │ 
│               │занию детям ком-  │              │оставшиеся без попече-│ 
│               │плексной медицин- │              │ния родителей, попав- │ 
│               │ской помощи в уч- │              │шие в трудную жизнен- │ 
│               │реждении по реаби-│              │ную ситуацию, в воз-  │ 
│               │литации детей,    │              │расте до 4 лет        │ 
│               │оказанию детям    │              │                      │ 
│               │психолого-        │              │                      │ 
│               │педагогической и  │              │                      │ 
│               │социальной помощи │              │                      │ 
│               │специалистами по  │              │                      │ 
│               │индивидуальным    │              │                      │ 
│               │программам        │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│12. Патолого-  │                  │              │                      │ 
│анатомическое  │                  │              │                      │ 



│бюро           │                  │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │1. Услуги диагно- │число исследо-│страдающие различными │ 
│               │стические         │ваний         │формами заболеваний   │ 
│               │                  │              │жители Ростовской об- │ 
│               │                  │              │ласти и лица без опре-│ 
│               │                  │              │деленного места жи-   │ 
│               │                  │              │тельства, требующие   │ 
│               │                  │              │лечебно-              │ 
│               │                  │              │диагностического инва-│ 
│               │                  │              │зивного вмешательства │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │2. Услуги аутоп-  │число вскрытий│больные, умершие в    │ 
│               │сийные            │              │стационарах и на тер- │ 
│               │                  │              │ритории Ростовской    │ 
│               │                  │              │области на дому (кроме│ 
│               │                  │              │случаев внешних и на- │ 
│               │                  │              │сильственных причин   │ 
│               │                  │              │смерти), требующие    │ 
│               │                  │              │выявления причин смер-│ 
│               │                  │              │ти                    │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│13. Бюро судеб-│                  │              │                      │ 
│но-медицинской │                  │              │                      │ 
│экспертизы     │                  │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │1. Услуги судебно-│число освиде- │потерпевшие, обвиняе- │ 
│               │медицинской экс-  │тельствований │мые и другие лица,    │ 
│               │пертизы потерпев- │              │участвующие в судебных│ 
│               │ших, обвиняемых и │              │разбирательствах на   │ 
│               │других живых лиц  │              │территории Ростовской │ 
│               │                  │              │области,              │ 
│               │                  │              │сотрудники органов    │ 
│               │                  │              │Министерства внутрен- │ 
│               │                  │              │них дел, Следственного│ 
│               │                  │              │комитета при прокура- │ 
│               │                  │              │туре Российской Феде- │ 
│               │                  │              │рации и судов, гражда-│ 
│               │                  │              │не Российской Федера- │ 
│               │                  │              │ции, граждане ино-    │ 
│               │                  │              │странных государств и │ 
│               │                  │              │лица без гражданства, │ 
│               │                  │              │находящиеся на терри- │ 
│               │                  │              │тории Ростовской об-  │ 
│               │                  │              │ласти                 │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │2. Услуги судебно-│число вскрытий│Министерство внутрен- │ 
│               │медицинской экс-  │              │них дел Российской    │ 
│               │пертизы и исследо-│              │Федерации, Следствен- │ 
│               │вания трупов      │              │ный комитет при проку-│ 
│               │                  │              │ратуре Российской Фе- │ 
│               │                  │              │дерации, суды общей   │ 
│               │                  │              │юрисдикции            │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │3. Услуги судебно-│число экспер- │Министерство внутрен- │ 
│               │медицинской экс-  │тиз           │них дел Российской    │ 
│               │пертизы веществен-│              │Федерации, Следствен- │ 
│               │ных доказательств │              │ный комитет при проку-│ 
│               │и исследования    │              │ратуре Российской Фе- │ 
│               │биологических объ-│              │дерации, суды общей   │ 
│               │ектов             │              │юрисдикции            │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │4. Услуги по про- │число экспер- │Министерство внутрен- │ 
│               │ведению судебно-  │тиз           │них дел Российской    │ 



│               │медицинской экс-  │              │Федерации, Следствен- │ 
│               │пертизы по мате-  │              │ный комитет при проку-│ 
│               │риалам уголовных и│              │ратуре Российской Фе- │ 
│               │гражданских дел   │              │дерации, суды общей   │ 
│               │                  │              │юрисдикции            │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│14. Центр повы-│                  │              │                      │ 
│шения квалифи- │                  │              │                      │ 
│кации специали-│                  │              │                      │ 
│стов со средним│                  │              │                      │ 
│медицинским и  │                  │              │                      │ 
│фармацевтиче-  │                  │              │                      │ 
│ским образова- │                  │              │                      │ 
│нием           │                  │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │1. Услуги по повы-│число слушате-│специалисты со средним│ 
│               │шению квалификации│лей           │медицинским и фарма-  │ 
│               │специалистов со   │              │цевтическим образова- │ 
│               │средним медицин-  │              │нием, занятые в госу- │ 
│               │ским и фармацевти-│              │дарственных и муници- │ 
│               │ческим образовани-│              │пальных учреждениях   │ 
│               │ем в рамках про-  │              │здравоохранения Рос-  │ 
│               │грамм дополнитель-│              │товской области       │ 
│               │ного профессио-   │              │                      │ 
│               │нального образова-│              │                      │ 
│               │ния               │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│15. Медицинские│                  │              │                      │ 
│колледжи       │                  │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │1. Услуги среднего│число студен- │жители Ростовской об- │ 
│               │профессионального │тов           │ласти и других субъек-│ 
│               │образования       │              │тов Российской Федера-│ 
│               │                  │              │ции, имеющие основное │ 
│               │                  │              │общее, среднее (пол-  │ 
│               │                  │              │ное) общее, начальное │ 
│               │                  │              │профессиональное обра-│ 
│               │                  │              │зование, зачисленные  │ 
│               │                  │              │для обучения в коллед-│ 
│               │                  │              │же по конкурсу        │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│16. Медицинские│                  │              │                      │ 
│училища        │                  │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │1. Услуги среднего│число студен- │жители Ростовской об- │ 
│               │профессионального │тов           │ласти и других субъек-│ 
│               │образования       │              │тов Российской Федера-│ 
│               │                  │              │ции, имеющие основное │ 
│               │                  │              │общее, среднее (пол-  │ 
│               │                  │              │ное) общее, начальное │ 
│               │                  │              │профессиональное обра-│ 
│               │                  │              │зование, зачисленные  │ 
│               │                  │              │для обучения в коллед-│ 
│               │                  │              │же по конкурсу        │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│17. Станция    │                  │              │                      │ 
│переливания    │                  │              │                      │ 
│крови          │                  │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │1. Услуга по      │литр          │государственные       │ 
│               │обеспечению       │              │областные и           │ 
│               │учреждений        │              │муниципальные         │ 
│               │здравоохранения   │              │учреждения здра-      │ 
│               │донорской кро-    │              │воохранения           │ 



│               │вью и ее компо-   │              │                      │ 
│               │нентами           │              │                      │ 
│(раздел 17 введен постановлением Администрации РО от 01.12.2009 N 638)  │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│18. Государст- │                  │              │                      │ 
│венные учреж-  │                  │              │                      │ 
│дения здраво-  │                  │              │                      │ 
│охранения, вы- │                  │              │                      │ 
│полняющие го-  │                  │              │                      │ 
│сударственное  │                  │              │                      │ 
│задание по     │                  │              │                      │ 
│оказанию высо- │                  │              │                      │ 
│котехнологич-  │                  │              │                      │ 
│ной медицин-   │                  │              │                      │ 
│ской помощи    │                  │              │                      │ 
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ 
│               │1. Стационарные   │плановые      │застрахованные в сис- │ 
│               │услуги по про-    │объемы вы-    │теме обязательного ме-│ 
│               │филям: нейрохи-   │сокотехно-    │дицинского страхования│ 
│               │рургия, онколо-   │логичной      │жители Ростовской     │ 
│               │гия, офтальмо-    │медицинской   │области               │ 
│               │логия, сердеч-    │помощи (ко-   │                      │ 
│               │но-сосудистая     │личество      │                      │ 
│               │хирургия, трав-   │больных,      │                      │ 
│               │матология и       │прошедших     │                      │ 
│               │ортопедия         │лечение)      │                      │ 
│(раздел 18 введен постановлением Администрации РО от 01.12.2009 N 638)  │ 
└───────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────────────┘ 

 
Таблица 2. Перечень комплексных (укрупненных) услуг, 

предоставляемых государственными учреждениями образования 
Ростовской области, для формирования 

государственного задания 
 

Тип       
учреждения    

Наименование    
комплексной     
услуги       

Единица     
измерения    
услуги     

Категории        
потребителей услуг   

1. Общеобразо-  
вательные учре- 
ждения          

   

1.1. Общеобра-  
зовательная     
школа-интернат  
(лицей-         
интернат)       

   

 1. Услуги началь-  
ного общего обра-  
зования            

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети, в том чис- 
ле с ограниченными     
возможностями здоро-   
вья, достигшие школь-  
ного возраста, нуждаю- 
щиеся в помощи госу-   
дарства                



 2. Услуги основно- 
го общего образо-  
вания              

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети, в том чис- 
ле с ограниченными     
возможностями здоро-   
вья, имеющие начальное 
общее образование,     
нуждающиеся в помощи   
государства;           
проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети без ограни- 
ченных возможностей    
здоровья и медицинских 
противопоказаний, обу- 
чающиеся в лицее-      
интернате "Педагогиче- 
ский"                  

 3. Услуги среднего 
(полного) общего   
образования        

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети, в том чис- 
ле с ограниченными     
возможностями здоро-   
вья, имеющие основное  
общее образование,     
нуждающиеся в помощи   
государства;           
проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети без ограни- 
ченных возможностей    
здоровья и медицинских 
противопоказаний,      
имеющие основное общее 
образование, обучаю-   
щиеся в лицее-         
интернате "Педагогиче- 
ский";                 
проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти, других субъек-  
тов Российской Федера- 
ции юноши, имеющие     
основное общее образо- 
вание, обучающиеся в   
общеобразовательной    
школе-интернате с пер- 
воначальной летной     
подготовкой            

1.2. Общеобра-  
зовательная     
школа-интернат  
основного обще- 
го образования  
(школа музы-    
кантских воспи- 
танников)       

   



 1. Услуги основно- 
го общего образо-  
вания с углублен-  
ным изучением му-  
зыкальных предме-  
тов                

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети (юноши) без 
ограниченных возможно- 
стей здоровья и меди-  
цинских противопоказа- 
ний, имеющие начальное 
общее образование и    
ярко выраженные музы-  
кальные способности,   
нуждающиеся в помощи   
государства            

2. Оздорови-    
тельные образо- 
вательные учре- 
ждения санатор- 
ного типа для   
детей, нуждаю-  
щихся в дли-    
тельном лечении 

   

2.1. Санаторная 
школа-интернат  

   

 1. Услуги началь-  
ного общего обра-  
зования (с прове-  
дением комплекса   
лечебно-           
оздоровительных    
мероприятий)       

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети, достигшие  
школьного возраста, по 
состоянию здоровья     
нуждающиеся в длитель- 
ном лечении            

 2. Услуги основно- 
го общего образо-  
вания (с проведе-  
нием комплекса ле- 
чебно-             
оздоровительных    
мероприятий)       

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети, имеющие    
начальное общее обра-  
зование, по состоянию  
здоровья нуждающиеся в 
длительном лечении     

 3. Услуги среднего 
(полного) общего   
образования (с     
проведением ком-   
плекса лечебно-    
оздоровительных    
мероприятий)       

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети, имеющие    
основное общее образо- 
вание, по состоянию    
здоровья нуждающиеся в 
длительном лечении     

3. Специальные  
(коррекционные) 
образовательные 
учреждения для  
обучающихся,    
воспитанников с 
ограниченными   
возможностями   
здоровья        

   

3.1. Специаль-  
ная (коррекци-  
онная) общеоб-  
разовательная   
школа-интернат  
I-VIII вида     

   



 1. Услуги началь-  
ного общего обра-  
зования по про-    
граммам, разрабо-  
танным с учетом    
особенностей пси-  
хофизического раз- 
вития обучающихся, 
воспитанников      

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети с ограни-   
ченными возможностями  
здоровья, достигшие    
школьного возраста,    
нуждающиеся в кругло-  
суточном пребывании в  
школе-интернате;       
проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети с ограни-   
ченными возможностями  
здоровья, достигшие    
школьного возраста, не 
нуждающиеся в кругло-  
суточном пребывании в  
школе-интернате        

 2. Услуги основно- 
го общего образо-  
вания по програм-  
мам, разработанным 
с учетом особенно- 
стей психофизиче-  
ского развития     
обучающихся, вос-  
питанников         

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти граждане с огра- 
ниченными возможностя- 
ми здоровья, имеющие   
начальное общее обра-  
зование, нуждающиеся в 
круглосуточном пребы-  
вании в школе-         
интернате;             
проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти граждане с огра- 
ниченными возможностя- 
ми здоровья, имеющие   
начальное общее обра-  
зование, не нуждающие- 
ся в круглосуточном    
пребывании в школе-    
интернате              

 3. Услуги среднего 
(полного) общего   
образования по     
программам, разра- 
ботанным с учетом  
особенностей пси-  
хофизического раз- 
вития обучающихся, 
воспитанников      

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти граждане с огра- 
ниченными возможностя- 
ми здоровья, имеющие   
основное общее образо- 
вание, нуждающиеся в   
круглосуточном пребы-  
вании в школе-         
интернате;             
проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти граждане с огра- 
ниченными возможностя- 
ми здоровья, имеющие   
основное общее образо- 
вание, не нуждающиеся  
в круглосуточном пре-  
бывании в школе-       
интернате              



3.2. Специаль-  
ная (коррекци-  
онная) общеоб-  
разовательная   
школа I-VIII    
вида            

   

 1. Услуги началь-  
ного общего обра-  
зования по про-    
граммам, разрабо-  
танным с учетом    
особенностей пси-  
хофизического раз- 
вития обучающихся  

число учащихся проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети с ограни-   
ченными возможностями  
здоровья, достигшие    
школьного возраста     

 2. Услуги основно- 
го общего образо-  
вания по програм-  
мам, разработанным 
с учетом особенно- 
стей психофизиче-  
ского развития     
обучающихся        

число учащихся проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти граждане с огра- 
ниченными возможностя- 
ми здоровья, имеющие   
начальное общее обра-  
зование                

 3. Услуги среднего 
(полного) общего   
образования по     
программам, разра- 
ботанным с учетом  
особенностей пси-  
хофизического раз- 
вития обучающихся  

число учащихся проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти граждане с огра- 
ниченными возможностя- 
ми здоровья, имеющие   
основное общее образо- 
вание                  

4. Образова-    
тельные учреж-  
дения для де-   
тей-сирот и де- 
тей, оставшихся 
без попечения   
родителей       

   

4.1. Детский    
дом-школа       

   

 1. Услуги началь-  
ного общего обра-  
зования            

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети-сироты и    
дети, оставшиеся без   
попечения родителей,   
достигшие школьного    
возраста               

 2. Услуги основно- 
го общего образо-  
вания              

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети-сироты и    
дети, оставшиеся без   
попечения родителей,   
имеющие начальное об-  
щее образование        

4.2. Детский    
дом             

   

 1. Услуги по вос-  
питанию и прожива- 
нию детей раннего  
возраста           

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети-сироты и    
дети, оставшиеся без   
попечения родителей,   
раннего возраста       



 2. Услуги по вос-  
питанию и прожива- 
нию детей дошколь- 
ного возраста      

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети-сироты и    
дети, оставшиеся без   
попечения родителей,   
дошкольного возраста   

 3. Услуги по вос-  
питанию и прожива- 
нию детей школьно- 
го возраста        

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети-сироты и    
дети, оставшиеся без   
попечения родителей,   
школьного возраста     

4.3. Специаль-  
ный (коррекци-  
онный) детский  
дом для детей с 
ограниченными   
возможностями   
здоровья        

   

 1. Услуги по вос-  
питанию и прожива- 
нию детей раннего  
возраста           

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети-сироты и    
дети, оставшиеся без   
попечения родителей, с 
ограниченными возмож-  
ностями здоровья ран-  
него возраста          

 2. Услуги по вос-  
питанию и прожива- 
нию детей дошколь- 
ного возраста      

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети-сироты и    
дети, оставшиеся без   
попечения родителей, с 
ограниченными возмож-  
ностями здоровья до-   
школьного возраста     

 3. Услуги по вос-  
питанию и прожива- 
нию детей школьно- 
го возраста        
(с предоставлением 
начального общего, 
основного общего   
образования по     
программам, разра- 
ботанным с учетом  
особенностей пси-  
хофизического раз- 
вития воспитанни-  
ков)               

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети-сироты и    
дети, оставшиеся без   
попечения родителей, с 
ограниченными возмож-  
ностями здоровья       
школьного возраста     

5. Образова-    
тельные учреж-  
дения для де-   
тей, нуждающих- 
ся в психолого- 
педагогической  
и медико-       
социальной по-  
мощи            

   



5.1. Областной  
центр психоло-  
го-             
педагогической  
реабилитации и  
коррекции       

   

 1. Услуги по ока-  
занию комплексной  
многопрофильной    
психолого-         
педагогической и   
медико-социальной  
помощи             
2. Услуги основно- 
го общего образо-  
вания с психолого- 
педагогической     
реабилитацией и    
коррекцией (с      
обеспечением про-  
живания в условиях 
интернатного со-   
держания)          

Программа дея- 
тельности по   
реализации ус- 
тавных целей и 
задач          

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети от 3 до 18  
лет; их родители (за-  
конные представители)  
и члены их семей; спе- 
циалисты учреждений    
системы образования;   
замещающие семьи и     
граждане, желающие     
стать усыновителями    
или приемными родите-  
лями;                  
проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети в возрасте  
от 9 до 16 лет с высо- 
кой степенью педагоги- 
ческой запущенности,   
аддиктивным поведением 
и склонные к употреб-  
лению психоактивных    
средств                

6. Специальные  
учебно-         
воспитательные  
учреждения для  
детей и подро-  
стков с деви-   
антным поведе-  
нием            

   

6.1. Специаль-  
ная общеобразо- 
вательная школа 
закрытого типа  

   

 1. Услуги началь-  
ного общего обра-  
зования (с особыми 
условиями воспита- 
ния, обучения и    
содержания)        

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети с девиант-  
ным (отклоняющимся от  
нормы) общественно     
опасным поведением, не 
имеющие начального     
общего образования     

 2. Услуги основно- 
го общего образо-  
вания (с особыми   
условиями воспита- 
ния, обучения и    
содержания)        

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети с девиант-  
ным (отклоняющимся от  
нормы) общественно     
опасным поведением,    
имеющее начальное об-  
щее образование        



7. Государст-   
венные образо-  
вательные учре- 
ждения началь-  
ного профессио- 
нального обра-  
зования         

   

7.1. Профессио- 
нальное училище 
(сельскохозяй-  
ственного про-  
филя, техниче-  
ского профиля)  

   

 1. Услуги началь-  
ного профессио-    
нального образова- 
ния                

число учащихся проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти, других субъек-  
тов Российской Федера- 
ции граждане, имеющие  
основное общее и (или) 
среднее (полное) обра- 
зование                

7.2. Профессио- 
нальный лицей   
(сельскохозяй-  
ственного про-  
филя, техниче-  
ского профиля)  

   

 1. Услуги началь-  
ного профессио-    
нального образова- 
ния                

число учащихся проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти, других субъек-  
тов Российской Федера- 
ции граждане, имеющие  
основное общее и (или) 
среднее (полное) обра- 
зование                

8. Государст-   
венные образо-  
вательные учре- 
ждения среднего 
профессиональ-  
ного образова-  
ния             

   

8.1. Техникум      
 1. Услуги началь-  

ного профессио-    
нального образова- 
ния                

число учащихся проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти, других субъек-  
тов Российской Федера- 
ции граждане, имеющие  
основное общее и (или) 
среднее (полное) общее 
образование            

 2. Услуги среднего 
профессионального  
образования        

число студен-  
тов            

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти, других субъек-  
тов Российской Федера- 
ции граждане, имеющие  
основное общее, сред-  
нее (полное) общее,    
начальное профессио-   
нальное образование    



8.2. Колледж    
(технический,   
педагогический) 

   

 1. Услуги началь-  
ного профессио-    
нального образова- 
ния                

число учащихся проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти, других субъек-  
тов Российской Федера- 
ции граждане, имеющие  
основное общее и (или) 
среднее (полное) общее 
образование            

 2. Услуги среднего 
профессионального  
образования        

число студен-  
тов            

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти, других субъек-  
тов Российской Федера- 
ции граждане, имеющие  
основное общее, сред-  
нее (полное) общее,    
начальное профессио-   
нальное образование    

9. Образова-    
тельные учреж-  
дения дополни-  
тельного обра-  
зования детей   

   

9.1. Центр до-  
полнительного   
образования де- 
тей (детско-    
юношеского ту-  
ризма и экскур- 
сий, экологиче- 
ский, развития  
творчества де-  
тей и юношест-  
ва, техническо- 
го творчества   
учащихся)       

   

 1. Услуги дополни- 
тельного образова- 
ния детей          

число учащихся проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети             

10. Образова-   
тельные учреж-  
дения дополни-  
тельного про-   
фессионального  
образования     
(повышения ква- 
лификации) спе- 
циалистов       

   

10.1. Институт  
повышения ква-  
лификации и пе- 
реподготовки    
работников об-  
разования       

   



 1. Услуги по повы- 
шению квалификации 
и профессиональной 
переподготовке ра- 
ботников образова- 
ния                

число слушате- 
лей            

педагогические и руко- 
водящие работники го-  
сударственных и муни-  
ципальных учреждений   
образования, специали- 
сты органов местного   
самоуправления, осуще- 
ствляющих управление в 
сфере образования Рос- 
товской области, имею- 
щие среднее специаль-  
ное или высшее профес- 
сиональное образование 

11. Прочие го-  
сударственные   
учреждения,     
подведомствен-  
ные министерст- 
ву общего и     
профессиональ-  
ного образова-  
ния Ростовской  
области         

   

11.1. Научно-   
методический    
центр профес-   
сионального об- 
разования       

   

 1. Услуги научно-  
методического      
обеспечения реали- 
зации приоритетных 
направлений разви- 
тия системы на-    
чального и средне- 
го профессиональ-  
ного образования   

Программа дея- 
тельности по   
реализации ус- 
тавных целей и 
задач          

услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые учреждениям  
и работникам сферы     
образования Ростовской 
области                

11.2. Центр об- 
работки инфор-  
мации в сфере   
образования     

   

 1. Услуги органи-  
зационного, техни- 
ческого и техноло- 
гического обеспе-  
чения проведения   
единого государст- 
венного экзамена   
(ЕГЭ), осуществле- 
ния функций опера- 
тора баз данных    
Ростовской области 
об участниках и    
результатах ЕГЭ,   
обработки экзаме-  
национных работ    
участников ЕГЭ,    
технологического и 
информационного    
взаимодействия с   
уполномоченными    
органами           

Программа дея- 
тельности по   
реализации ус- 
тавных целей и 
задач          

услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые учреждениям  
и работникам сферы     
образования Ростовской 
области                



 
Таблица 3. Перечень комплексных (укрупненных) услуг 
по видам государственных учреждений социального 

обслуживания населения Ростовской области 
для формирования государственного задания 

 
Вид       
учреждения    

Наименование    
комплексной     
услуги       

Единица    
измерения   
услуги     

Категории        
потребителей услуг   

1. Комплексные  
центры социаль- 
ного обслужива- 
ния населения   

   

 1. Социальные ус-  
луги с обеспечени- 
ем проживания,     
предоставляемые    
гражданам пожилого 
возраста и инвали- 
дам                

койко-день    граждане пожилого воз- 
раста (мужчины старше  
60 лет и женщины стар- 
ше 55 лет) и инвалиды, 
попавшие в трудную     
жизненную ситуацию и   
нуждающиеся в социаль- 
ной помощи             

 2. Социальные ус-  
луги с обеспечени- 
ем проживания,     
предоставляемые    
безнадзорным детям 
и детям, оставшим- 
ся без попечения   
родителей          

койко-день    безнадзорные дети и    
дети, оставшиеся без   
попечения родителей, в 
возрасте от 3 до 18    
лет, попавшие в труд-  
ную жизненную ситуацию 
и нуждающиеся в соци-  
альной помощи          

 3. Социальные ус-  
луги без обеспече- 
ния проживания,    
предоставляемые    
детям, гражданам   
пожилого возраста  
и инвалидам в ус-  
ловиях дневного    
пребывания         

койко-день    дети в возрасте от 3   
до 18 лет, граждане    
пожилого возраста      
(мужчины старше 60 лет 
и женщины старше 55    
лет) и инвалиды, по-   
павшие в трудную жиз-  
ненную ситуацию и нуж- 
дающиеся в социальной  
помощи                 

 4. Социальные ус-  
луги без обеспече- 
ния проживания для 
оказания помощи    
детям, семьям и    
отдельным гражда-  
нам, попавшим в    
трудную жизненную  
ситуацию           

число человек  дети, семьи и отдель-  
ные граждане, попавшие 
в трудную жизненную    
ситуацию и нуждающиеся 
в социальной помощи    

2. Комплексные  
социальные цен- 
тры по оказанию 
помощи лицам    
без определен-  
ного места жи-  
тельства        

   

 1. Социальные ус-  
луги с обеспечени- 
ем проживания,     
предоставляемые    
лицам без опреде-  
ленного места жи-  
тельства           

койко-день    лица, оказавшиеся без  
определенного места    
жительства и занятий,  
в первую очередь стар- 
шего возраста, и инва- 
лиды, нуждающиеся в    
социальной адаптации   



3. Дома ночного 
пребывания      

   

 1. Социальные ус-  
луги с обеспечени- 
ем проживания,     
предоставляемые    
лицам без опреде-  
ленного места жи-  
тельства           

койко-день    лица, оказавшиеся без  
определенного места    
жительства и занятий,  
в первую очередь стар- 
шего возраста, и инва- 
лиды, нуждающиеся в    
социальной адаптации   

4. Социальные   
приюты          

   

 1. Социальные ус-  
луги с обеспечени- 
ем проживания,     
предоставляемые    
лицам без опреде-  
ленного места жи-  
тельства           

койко-день    лица, оказавшиеся без  
определенного места    
жительства и занятий,  
в первую очередь стар- 
шего возраста, и инва- 
лиды, нуждающиеся в    
социальной адаптации   

5. Дома-        
интернаты (пан- 
сионаты) для    
престарелых и   
инвалидов       

   

 1. Социальные ус-  
луги с обеспечени- 
ем проживания,     
предоставляемые    
гражданам пожилого 
возраста и инвали- 
дам                

койко-день    граждане пожилого воз- 
раста (мужчины старше  
60 лет и женщины стар- 
ше 55 лет), инвалиды   
первой и второй групп  
(старше 18 лет), час-  
тично или полностью    
утратившие способность 
к самообслуживанию и   
нуждающиеся в постоян- 
ном постороннем уходе  

6. Специальные  
дома-интернаты  
для престарелых 
и инвалидов     

   



 1. Социальные ус-  
луги с обеспечени- 
ем проживания,     
предоставляемые    
гражданам пожилого 
возраста и инвали- 
дам                

койко-день    граждане пожилого воз- 
раста (мужчины старше  
60 лет и женщины стар- 
ше 55 лет) и инвалиды, 
частично или полностью 
утратившие способность 
к самообслуживанию и   
нуждающиеся в постоян- 
ном уходе, из числа:   
освобождаемых из мест  
лишения свободы;       
ранее судимых или не-  
однократно привлекав-  
шихся к административ- 
ной ответственности за 
нарушение общественно- 
го порядка;            
лиц, занимающихся бро- 
дяжничеством и попро-  
шайничеством;          
лиц, систематически и  
грубо нарушающих пра-  
вила внутреннего рас-  
порядка в домах-       
интернатах общего типа 
для престарелых и ин-  
валидов государствен-  
ной системы органов    
социальной защиты на-  
селения                

7. Психоневро-  
логические ин-  
тернаты (дома   
инвалидов)      

   

 1. Социальные ус-  
луги с обеспечени- 
ем проживания,     
предоставляемые    
лицам, страдающим  
хроническими пси-  
хическими заболе-  
ваниями            

койко-день    граждане пожилого воз- 
раста (мужчины старше  
60 лет и женщины стар- 
ше 55 лет) и инвалиды  
(старше 18 лет), стра- 
дающие психическими    
хроническими заболева- 
ниями и нуждающиеся в  
постоянном постороннем 
уходе                  

8. Детские до-  
ма-интернаты    
для умственно   
отсталых детей  

   

 1. Социальные ус-  
луги с обеспечени- 
ем проживания,     
предоставляемые    
умственно отсталым 
детям              

койко-день    дети-инвалиды в воз-   
расте от 4 до 18 лет с 
отклонениями в умст-   
венном развитии, нуж-  
дающиеся по состоянию  
здоровья в постоянном  
постороннем уходе      

9. Детские до-  
ма-интернаты    
для детей с фи- 
зическими не-   
достатками      

   



 1. Социальные ус-  
луги с обеспечени- 
ем проживания,     
предоставляемые    
детям с физически- 
ми недостатками    

койко-день    дети-инвалиды в воз-   
расте от 4 до 18 лет,  
не имеющие установлен- 
ных медицинских проти- 
вопоказаний к приему в 
учреждения данного     
вида                   

 2. Социальные ус-  
луги без обеспече- 
ния проживания,    
предоставляемые    
детям с физически- 
ми недостатками в  
условиях дневного  
пребывания         

койко-день    дети-инвалиды в воз-   
расте от 4 до 18 лет,  
не имеющие установлен- 
ных медицинских проти- 
вопоказаний к приему в 
учреждения данного     
вида                   

10. Социально-  
реабилитацион-  
ные центры для  
несовершенно-   
летних          

   

 1. Социальные ус-  
луги с обеспечени- 
ем проживания,     
предоставляемые    
безнадзорным детям 
и детям, оставшим- 
ся без попечения   
родителей          

койко-день    безнадзорные дети и    
дети, оставшиеся без   
попечения родителей, в 
возрасте от 3 до 18    
лет                    

 2. Социальные ус-  
луги без обеспече- 
ния проживания,    
предоставляемые    
детям, в том числе 
детям с ограничен- 
ными возможностями 
в условиях дневно- 
го пребывания      

койко-день    дети, оказавшиеся в    
трудной жизненной си-  
туации, а также дети с 
ограниченными возмож-  
ностями в возрасте от  
3 до 18 лет            

 3. Социальные ус-  
луги без обеспече- 
ния проживания,    
предоставляемые    
детям в условиях   
семейной воспита-  
тельной группы     

койко-день    дети, оказавшиеся в    
трудной жизненной си-  
туации, в возрасте от  
3 до 18 лет            

 4. Социальные ус-  
луги без обеспече- 
ния проживания для 
оказания помощи    
детям, семьям и    
отдельным гражда-  
нам, попавшим в    
трудную жизненную  
ситуацию           

число человек  дети, семьи и отдель-  
ные граждане, попавшие 
в трудную жизненную    
ситуацию и нуждающиеся 
в социальной помощи    

11. Социальные  
приюты для де-  
тей и подрост-  
ков             

   



 1. Социальные ус-  
луги с обеспечени- 
ем проживания,     
предоставляемые    
безнадзорным детям 
и детям, оставшим- 
ся без попечения   
родителей          

койко-день    безнадзорные дети и    
дети, оставшиеся без   
попечения родителей, в 
возрасте от 3 до 18    
лет, нуждающиеся в     
экстренной социальной  
помощи                 

 2. Социальные ус-  
луги без обеспече- 
ния проживания,    
предоставляемые    
детям в условиях   
семейной воспита-  
тельной группы     

койко-день    дети, оказавшиеся в    
трудной жизненной си-  
туации, в возрасте     
от 3 до 18 лет         

12. Центры со-  
циальной помощи 
семье и детям   

   

 1. Социальные ус-  
луги с обеспечени- 
ем проживания,     
предоставляемые    
детям, попавшим в  
трудную жизненную  
ситуацию           

койко-день    дети в возрасте от 3   
до 18 лет, попавшие в  
трудную жизненную си-  
туацию                 

 2. Социальные ус-  
луги без обеспече- 
ния проживания,    
предоставляемые    
детям, в том числе 
детям с ограничен- 
ными возможностя-  
ми, в условиях     
дневного пребыва-  
ния                

койко-день    дети, оказавшиеся в    
трудной жизненной си-  
туации, а также дети с 
ограниченными возмож-  
ностями в возрасте от  
3 до 18 лет            

 3. Социальные ус-  
луги без обеспече- 
ния проживания для 
оказания помощи    
детям, семьям и    
отдельным гражда-  
нам, попавшим в    
трудную жизненную  
ситуацию           

число человек  дети, семьи и отдель-  
ные граждане, попавшие 
в трудную жизненную    
ситуацию и нуждающиеся 
в социальной помощи    

13. Реабилита-  
ционные центры  
для детей и     
подростков с    
ограниченными   
возможностями   

   

 1. Социальные ус-  
луги с обеспечени- 
ем проживания,     
предоставляемые    
детям с ограничен- 
ными возможностями 

койко-день    дети в возрасте от 3   
до 18 лет с ограничен- 
ными возможностями     



 2. Социальные ус-  
луги без обеспече- 
ния проживания для 
оказания помощи    
детям, семьям и    
отдельным гражда-  
нам, попавшим в    
трудную жизненную  
ситуацию           

число человек  дети с ограниченными   
возможностями и семьи, 
в которых они воспиты- 
ваются                 

14. Центры пси- 
холого-         
педагогической  
помощи населе-  
нию             

   

 1. Социальные ус-  
луги без обеспече- 
ния проживания для 
оказания помощи    
детям, семьям и    
отдельным гражда-  
нам, попавшим в    
трудную жизненную  
ситуацию           

число человек  дети, семьи и отдель-  
ные граждане, попавшие 
в трудную жизненную    
ситуацию и нуждающиеся 
в социальной помощи    

 
Таблица 4. Перечень комплексных (укрупненных) услуг 

по типам государственных учреждений культуры Ростовской 
области для формирования государственного задания 

 
Тип      
учреждения  

Наименование    
комплексной     
услуги       

Единица      
измерения     
услуги      

Категории        
потребителей услуг   

1. Театр         
 1. Услуги по под-  

готовке и органи-  
зации проведения   
спектаклей, гаст-  
ролей, концертов,  
фестивалей, кон-   
курсов, творческих 
вечеров            

количество про-  
веденных спек-   
таклей;          
количество по-   
ставленных новых 
и капитально     
восстановленных  
постановок       
(спектаклей);    
число зрителей   

жители Ростовской об-  
ласти, других субъек-  
тов Российской Федера- 
ции, иностранные граж- 
дане                   

2. Филармония    
 1. Услуги по под-  

готовке и органи-  
зации проведения   
концертных про-    
грамм, гастролей,  
фестивалей, кон-   
курсов, спектак-   
лей, мастер-       
классов и других   
публичных пред-    
ставлений          

количество про-  
веденных меро-   
приятий;         
число зрителей   

жители Ростовской об-  
ласти, других субъек-  
тов Российской Федера- 
ции, иностранные граж- 
дане                   

3. Музей         



 1. Услуги по пуб-  
личному представ-  
лению музейных     
предметов, музей-  
ных коллекций и    
обеспечению хране- 
ния, учета и по-   
полнения музейного 
фонда              

число посетите-  
лей (без посети- 
телей коммерче-  
ских выставок);  
количество вы-   
ставок;          
количество му-   
зейных предме-   
тов;             
доля экспонируе- 
мых в год музей- 
ных предметов;   
количество му-   
зейных предме-   
тов, внесенных в 
электронный ка-  
талог за отчет-  
ный год          

услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые жителям Рос- 
товской области, дру-  
гих субъектов Россий-  
ской Федерации, ино-   
странные граждане      

 2. Услуги по ин-   
формационно-       
методическому      
обеспечению дея-   
тельности музеев   
Ростовской области 

Программа работ, 
измеряемых сле-  
дующими показа-  
телями:          
количество под-  
готовленных ме-  
тодических реко- 
мендаций по ос-  
новным направле- 
ниям деятельно-  
сти музеев;      
количество про-  
веденных семина- 
ров, стажировок  
и т.п.;          
количество му-   
зейных предме-   
тов, внесенных в 
региональный     
электронный ка-  
талог; количест- 
во проведенных   
мониторингов     
состояния музей- 
ного фонда Рос-  
товской области  

услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые музейным     
работникам Ростовской  
области                

4. Публичная  
библиотека    

   

 1. Услуги по биб-  
лиотечному обслу-  
живанию населения  

количество вы-   
данных докумен-  
тов;             
количество поль- 
зователей биб-   
лиотеки;         
количество спра- 
вок;             
количество посе- 
тителей массовых 
мероприятий      

жители Ростовской об-  
ласти, других субъек-  
тов Российской Федера- 
ции                    



 2. Услуги по мето- 
дическому обеспе-  
чению деятельности 
муниципальных биб- 
лиотек Ростовской  
области            

Программа работ, 
измеряемых сле-  
дующими показа-  
телями:          
количество под-  
готовленных ме-  
тодических и     
библиографиче-   
ских изданий;    
количество обу-  
чающих мероприя- 
тий;             
количество кон-  
сультаций        

услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые библиотечным 
работникам Ростовской  
области                

5. Детская    
библиотека    

   

 1. Услуги по биб-  
лиотечному обслу-  
живанию населения  

количество вы-   
данных докумен-  
тов;             
количество поль- 
зователей биб-   
лиотеки;         
количество спра- 
вок;             
количество посе- 
тителей массовых 
мероприятий      

жители Ростовской об-  
ласти, других субъек-  
тов Российской Федера- 
ции детского и юноше-  
ского возраста         

 2. Услуги по мето- 
дическому обеспе-  
чению деятельности 
муниципальных биб- 
лиотек Ростовской  
области            

Программа работ, 
измеряемых сле-  
дующими показа-  
телями:          
количество под-  
готовленных ме-  
тодических и     
библиографиче-   
ских изданий;    
количество обу-  
чающих мероприя- 
тий;             
количество кон-  
сультаций        

услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые библиотечным 
работникам Ростовской  
области                

6. Специаль-  
ная библиоте- 
ка для слепых 

   

 1. Услуги по биб-  
лиотечному обслу-  
живанию населения  

количество вы-   
данных докумен-  
тов;             
количество поль- 
зователей биб-   
лиотеки;         
количество спра- 
вок;             
количество посе- 
тителей массовых 
мероприятий      

слепые и слабовидящие  
жители Ростовской об-  
ласти, других субъек-  
тов Российской Федера- 
ции                    



 2. Услуги по мето- 
дическому обеспе-  
чению деятельности 
муниципальных биб- 
лиотек Ростовской  
области            

Программа работ, 
измеряемых сле-  
дующими показа-  
телями:          
количество под-  
готовленных ме-  
тодических и     
библиографиче-   
ских изданий;    
количество обу-  
чающих мероприя- 
тий;             
количество кон-  
сультаций        

услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые библиотечным 
работникам Ростовской  
области                

7. Дом народ- 
ного творче-  
ства          

   

 1. Услуги по орга- 
низационному, ме-  
тодическому, ин-   
формационному      
обеспечению и      
творческому вопло- 
щению региональных 
государственных    
проектов в сфере   
традиционной на-   
родной культуры,   
любительского ис-  
кусства, социо-    
культурной дея-    
тельности, анали-  
тическому обобще-  
нию творческих,    
досуговых и социо- 
культурных процес- 
сов                

количество меро- 
приятий;         
число участников 
мероприятий;     
число зрителей,  
количество под-  
готовленных ме-  
тодических мате- 
риалов;          
количество муни- 
ципальных обра-  
зований, охва-   
ченных монито-   
рингом           

услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые жителям Рос- 
товской области, дру-  
гих субъектов Россий-  
ской Федерации, работ- 
ники культурно-        
досуговых учреждений   
Ростовской области     

8. Курсы по-  
вышения ква-  
лификации ра- 
ботников      
культуры и    
искусства     

   

 1. Услуги по повы- 
шению профессио-   
нальных знаний и   
совершенствованию  
деловых качеств    
работников культу- 
ры и искусства     

число слушателей работники учреждений   
культуры и искусства,  
педагогические работ-  
ники образовательных   
учреждений сферы куль- 
туры Ростовской облас- 
ти                     

9. Учебно-    
методический  
центр по об-  
разовательным 
учреждениям   
культуры и    
искусства     

   



 1. Услуги по соз-  
данию условий для  
реализации творче- 
ских процессов и   
информационно-     
методическому      
обеспечению дея-   
тельности образо-  
вательных учрежде- 
ний сферы культуры 
и искусства        

Программа работ  услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые педагогиче-  
ским работникам обра-  
зовательных учреждений 
сферы культуры Ростов- 
ской области           

10. Училище      
 1. Услуги среднего 

профессионального  
образования        

число студентов  жители Ростовской об-  
ласти и других субъек- 
тов Российской Федера- 
ции, имеющие основное  
общее и (или) среднее  
(полное) общее образо- 
вание                  

11. Колледж      
 1. Услуги среднего 

профессионального  
образования        

число студентов  жители Ростовской об-  
ласти и других субъек- 
тов Российской Федера- 
ции, имеющие основное  
общее и (или) среднее  
(полное) общее образо- 
вание                  

12. ГАУ куль- 
туры "Донское 
наследие"     

   

 1. Услуги для ох-  
раны и сохранения  
объектов культур-  
ного наследия      

Программа работ  услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые жителям Рос- 
товской области, дру-  
гих субъектов Россий-  
ской Федерации         

 
Таблица 5. Перечень комплексных (укрупненных) услуг 

по типам государственных учреждений по физической культуре 
и спорту Ростовской области для формирования 

государственного задания 
 

Тип       
учреждения   

Наименование    
комплексной     
услуги       

Единица     
измерения    
услуги      

Категории        
потребителей услуг   

1. Училище     
олимпийского   
резерва        

   



 1. Услуги по под-  
готовке учащихся   
на учебно-         
тренировочном эта- 
пе с предоставле-  
нием основного об- 
щего, среднего     
(полного) общего и 
среднего профес-   
сионального обра-  
зования по специ-  
альности "физиче-  
ская культура" с   
присвоением квали- 
фикации "педагог   
по физической      
культуре и спорту" 
(содержание и вос- 
питание обучающих- 
ся в условиях об-  
разовательного уч- 
реждения интернат- 
ного типа)         

число учащихся  проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти учащиеся 7-11    
классов и 1-3 курсов,  
не имеющие медицинских 
противопоказаний для   
занятий спортом, ото-  
бранные по конкурсу    
для обучения в училище 

 2. Услуги по под-  
готовке учащихся   
на этапе спортив-  
ного совершенство- 
вания с предостав- 
лением основного   
общего, среднего   
(полного) общего и 
среднего профес-   
сионального обра-  
зования по специ-  
альности "физиче-  
ская культура" с   
присвоением квали- 
фикации "педагог   
по физической      
культуре и спорту" 
(содержание и вос- 
питание обучающих- 
ся в условиях об-  
разовательного уч- 
реждения интернат- 
ного типа          

число учащихся  проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти учащиеся 7-11    
классов и 1-3 курсов,  
не имеющие медицинских 
противопоказаний для   
занятий спортом, ото-  
бранные по конкурсу    
для обучения в училище 



 3. Услуги по под-  
готовке учащихся   
на этапе высшего   
спортивного мас-   
терства с предос-  
тавлением основно- 
го общего, средне- 
го (полного) обще- 
го и среднего про- 
фессионального об- 
разования по спе-  
циальности "физи-  
ческая культура" с 
присвоением квали- 
фикации "педагог   
по физической      
культуре и спорту" 
(содержание и вос- 
питание обучающих- 
ся в условиях об-  
разовательного уч- 
реждения интернат- 
ного типа          

число учащихся  проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти учащиеся 7-11    
классов и 1-3 курсов,  
не имеющие медицинских 
противопоказаний для   
занятий спортом, ото-  
бранные по конкурсу    
для обучения в учили-  
ще, а также высококва- 
лифицированные спорт-  
смены, отобранные для  
подготовки к участию   
во всероссийских и     
международных соревно- 
ваниях                 

2. Центр       
спортивной     
подготовки     

   

 1. Услуги по под-  
готовке спортсме-  
нов на этапе спор- 
тивного совершен-  
ствования (под-    
держка спорта выс- 
ших достижений и   
подготовка высоко- 
квалифицированных  
спортсменов)       

число спортсме- 
нов             

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти, других субъек-  
тов Российской Федера- 
ции высококвалифициро- 
ванные спортсмены,     
отобранные для подго-  
товки к участию во     
всероссийских и между- 
народных соревнованиях 

 2. Услуги по под-  
готовке спортсме-  
нов на этапе выс-  
шего спортивного   
мастерства (под-   
держка спорта выс- 
ших достижений и   
подготовка высоко- 
квалифицированных  
спортсменов)       

число спортсме- 
нов             

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти, других субъек-  
тов Российской Федера- 
ции высококвалифициро- 
ванные спортсмены,     
отобранные для подго-  
товки к участию во     
всероссийских и между- 
народных соревнованиях 

3. Специализи- 
рованная дет-  
ско-юношеская  
спортивная     
школа олимпий- 
ского резерва  

   



 1. Услуги по под-  
готовке учащихся   
на этапе начальной 
подготовки (для    
обеспечения уча-   
щимся условий для  
активного и содер- 
жательного досуга, 
формирования здо-  
рового образа жиз- 
ни и достижения    
спортивных резуль- 
татов сообразно    
способностям)      

число учащихся  проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети, отобранные 
по конкурсу для обуче- 
ния в школе            

 2. Услуги по под-  
готовке учащихся   
на учебно-         
тренировочном эта- 
пе (для обеспече-  
ния учащимся усло- 
вий для активного  
и содержательного  
досуга, формирова- 
ния здорового об-  
раза жизни и дос-  
тижения спортивных 
результатов сооб-  
разно способно-    
стям)              

число учащихся  проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети и молодежь, 
отобранные по конкурсу 
для обучения в школе   

 3. Услуги по под-  
готовке учащихся   
на этапе спортив-  
ного совершенство- 
вания (для обеспе- 
чения учащимся ус- 
ловий для активно- 
го и содержатель-  
ного досуга, фор-  
мирования здорово- 
го образа жизни и  
достижения спор-   
тивных результатов 
сообразно способ-  
ностям)            

число учащихся  проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти дети и молодежь, 
отобранные по конкурсу 
для обучения в школе   

 
Таблица 6. Перечень комплексных (укрупненных) услуг 

по типам государственных учреждений лесного хозяйства 
Ростовской области для формирования государственного 

задания 
 

Тип       
учреждения   

Наименование    
комплексной    
услуги       

Единица      
измерения     
услуги      

Категории        
потребителей услуг   

Учреждение     
лесного хозяй- 
ства ГАУ РО    
"Лес"          

   



 1. Услуги по ох-  
ране лесов от по- 
жаров             

Программа работ, 
измеряемых сле-  
дующими показа-  
телями:          
км;              
га;              
число пунктов    
сосредоточения   
противопожарного 
инвентаря;       
число пожарных   
наблюдательных   
пунктов;         
число пожарных   
химических стан- 
ций;             
число профилак-  
тических меро-   
приятий          

услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые жителям Рос- 
товской области, дру-  
гих субъектов Россий-  
ской Федерации         

 2. Услуги по за-  
щите лесов        

Программа работ, 
измеряемых сле-  
дующими показа-  
телями:          
га;              
куб. м           

услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые жителям Рос- 
товской области, дру-  
гих субъектов Россий-  
ской Федерации         

 3. Услуги по вос- 
производству ле-  
сов и лесоразве-  
дению             

Программа работ, 
измеряемых сле-  
дующими показа-  
телями:          
га;              
куб. м;          
тыс. шт.;        
кг               

услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые жителям Рос- 
товской области, дру-  
гих субъектов Россий-  
ской Федерации         

 4. Услуги по от-  
воду и таксации   
лесосек           

Программа работ, 
измеряемых сле-  
дующими показа-  
телями:          
га               

услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые жителям Рос- 
товской области, дру-  
гих субъектов Россий-  
ской Федерации         

 
Таблица 7. Перечень комплексных (укрупненных) услуг 

по типам государственных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту по делам казачества 

и кадетских учебных заведений области для формирования 
государственного задания 

 
Тип       
учреждения   

Наименование    
комплексной     
услуги       

Единица     
измерения    
услуги     

Категории        
потребителей услуг   

1. Кадетская   
школа-интернат 

   



 1. Услуги основно- 
го общего образо-  
вания с дополни-   
тельными образова- 
тельными програм-  
мами, имеющими     
цель военную под-  
готовку и патрио-  
тическое воспита-  
ние несовершенно-  
летних граждан об- 
ласти в традициях  
казачьей культуры  
и служения Отече-  
ству               

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти ученики 5-11     
классов, не имеющие    
медицинских противопо- 
казаний и отклонений в 
развитии, прошедшие    
тестирование на физи-  
ческую и психологиче-  
скую готовность к обу- 
чению в кадетской шко- 
ле-интернате           

 2. Услуги среднего 
(полного) общего   
образования с до-  
полнительными об-  
разовательными     
программами, имею- 
щими цель военную  
подготовку и пат-  
риотическое воспи- 
тание несовершен-  
нолетних граждан   
области в традици- 
ях казачьей куль-  
туры и служения    
Отечеству          

число воспи-   
танников       

проживающие на терри-  
тории Ростовской об-   
ласти ученики 5-11     
классов, не имеющие    
медицинских противопо- 
казаний и отклонений в 
развитии, прошедшие    
тестирование на физи-  
ческую и психологиче-  
скую готовность к обу- 
чению в кадетской шко- 
ле-интернате           

2. Кадетское   
профессиональ- 
ное училище    

   

 1. Услуги началь-  
ного профессио-    
нального образова- 
ния с дополнитель- 
ными образователь- 
ными программами,  
имеющими цель во-  
енную подготовку и 
патриотическое     
воспитание несо-   
вершеннолетних     
граждан области в  
традициях казачьей 
культуры и служе-  
ния Отечеству      

число учащихся граждане Российской    
Федерации, проживающие 
на территории Ростов-  
ской области, имеющие  
основное общее и (или) 
среднее (полное) общее 
образование, прошедшие 
тестирование на физи-  
ческую и психологиче-  
скую готовность к обу- 
чению в кадетском про- 
фессиональном училище  

3. Кадетский   
профессиональ- 
ный лицей      

   



 1. Услуги началь-  
ного профессио-    
нального образова- 
ния с дополнитель- 
ными образователь- 
ными программами,  
имеющими цель во-  
енную подготовку и 
патриотическое     
воспитание несо-   
вершеннолетних     
граждан области в  
традициях казачьей 
культуры и служе-  
ния Отечеству      

число учащихся граждане Российской    
Федерации, проживающие 
на территории Ростов-  
ской области, имеющие  
основное общее и (или) 
среднее (полное) общее 
образование, прошедшие 
тестирование на физи-  
ческую и психологиче-  
скую готовность к обу- 
чению в кадетском про- 
фессиональном училище  

 
Таблица 8. Перечень комплексных (укрупненных) услуг 

по типам государственных учреждений ветеринарной службы 
Ростовской области для формирования государственного 

задания 
 

Тип      
учреждения  

Наименование    
комплексной     
услуги       

Единица      
измерения     
услуги      

Категории        
потребителей услуг   

1. Областная  
ветеринарная  
лаборатория   

   

 1. Услуги по про-  
ведению лаборатор- 
ных исследований   
биологического ма- 
териала            

число экспертиз  
(лабораторных    
исследований);   
число обслужен-  
ных клиентов     

юридические и физиче-  
ские лица, индивиду-   
альные предпринимате-  
ли, владельцы живот-   
ных, включая сельско-  
хозяйственных, домаш-  
них, зоопарковых и     
других животных, пуш-  
ных зверей, птиц, рыб, 
пчел                   

 2. Услуги по кон-  
сультированию      

число специали-  
стов, получивших 
консультации     

ветеринарные специали- 
сты Ростовской облас-  
ти, юридические и фи-  
зические лица, индиви- 
дуальные предпринима-  
тели                   

 3. Услуги по про-  
ведению лаборатор- 
ных исследований   
продовольственного 
сырья, пищевых     
продуктов животно- 
го и растительного 
происхождения,     
кормов, воды на    
безопасность в ве- 
теринарно-         
санитарном отноше- 
нии                

число экспертиз  
(лабораторных    
исследований)    

производители сельско- 
хозяйственной продук-  
ции Ростовской области 

 4. Методическое    
руководство и ме-  
тодическая помощь  

число специали-  
стов, получивших 
методическую     
помощь           

ветеринарные специали- 
сты Ростовской области 



 5. Услуги по про-  
филактике          

число экспертиз  
(лабораторных    
исследований)    

услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые жителям Рос- 
товской области        

2. Межрайон-  
ная лейкозная 
ветеринарная  
лаборатория   

   

 1. Услуги по про-  
ведению лаборатор- 
ных исследований   
крови              

число экспертиз  
(лабораторных    
исследований)    

юридические и физиче-  
ские лица, индивиду-   
альные предпринимате-  
ли, имеющие в собст-   
венности сельскохозяй- 
ственных животных      

 2. Услуги по кон-  
сультированию      

число консульта- 
ций              

юридические и физиче-  
ские лица, индивиду-   
альные предприниматели 

 3. Услуги по про-  
филактике          

Программа работ, 
измеряемых сле-  
дующими показа-  
телями: число    
противоэпизооти- 
ческих мероприя- 
тий, направлен-  
ных на предупре- 
ждение и ликви-  
дацию заразных и 
массовых неза-   
разных болезней  
животных, ликви- 
дацию очагов     
болезней живот-  
ных              

услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые жителям Рос- 
товской области        

3. Районные и 
городские     
станции по    
борьбе с бо-  
лезнями жи-   
вотных        

   

 1. Услуги ветери-  
нарные для живот-  
ных                

число головооб-  
работок;         
число пролечен-  
ных голов;       
число обслужен-  
ных клиентов     

юридические и физиче-  
ские лица, индивиду-   
альные предпринимате-  
ли, владельцы живот-   
ных, включая сельско-  
хозяйственных, домаш-  
них, зоопарковых и     
других животных, пуш-  
ных зверей, птиц, рыб, 
пчел                   

 2. Услуги по про-  
ведению лаборатор- 
ных исследований   
биологического ма- 
териала            

число экспертиз  
(лабораторных    
исследований);   
число обслужен-  
ных клиентов     

юридические и физиче-  
ские лица, индивиду-   
альные предпринимате-  
ли, владельцы живот-   
ных, включая сельско-  
хозяйственных, домаш-  
них, зоопарковых и     
других животных, пуш-  
ных зверей, птиц, рыб, 
пчел                   



 3. Услуги по про-  
ведению лаборатор- 
ных исследований   
продовольственного 
сырья, пищевых     
продуктов животно- 
го и растительного 
происхождения,     
кормов, воды на    
безопасность в ве- 
теринарно-         
санитарном отноше- 
нии                

число экспертиз  
(лабораторных    
исследований)    

производители сельско- 
хозяйственной продук-  
ции Ростовской области 

 4. Услуги ветери-  
нарно-санитарной   
экспертизы сель-   
скохозяйственной   
продукции животно- 
го и растительного 
происхождения      

число экспертиз  
(лабораторных    
исследований)    

производители сельско- 
хозяйственной продук-  
ции и предприятия пе-  
реработки              

 5. Услуги по       
оформлению и выда- 
че ветеринарных    
сопроводительных   
документов, заклю- 
чений и справок    

число выданных   
документов, за-  
ключений и спра- 
вок              

юридические и физиче-  
ские лица, индивиду-   
альные предприниматели 

 6. Услуги по про-  
филактике          

Программа работ, 
измеряемых сле-  
дующими показа-  
телями:          
число противо-   
эпизоотических   
мероприятий,     
направленных на  
предупреждение и 
ликвидацию за-   
разных и массо-  
вых незаразных   
болезней живот-  
ных, ликвидация  
очагов болезней  
животных;        
число экспертиз  
(лабораторных    
исследований);   
площадь обрабо-  
танной дезинфек- 
цией территории  
(кв. м)          

услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые жителям Рос- 
товской области        

4. Областная  
экспедиция по 
борьбе с бо-  
лезнями рыб   

   

 1. Услуги ветери-  
нарные для рыб и   
других гидробион-  
тов                

число экспертиз  
(лабораторных    
исследований);   
число обслужен-  
ных клиентов     

юридические лица, ин-  
дивидуальные предпри-  
ниматели, имеющие в    
собственности рыбохо-  
зяйственные водоемы    



 2. Услуги по       
оформлению и выда- 
че ветеринарных    
сопроводительных   
документов, заклю- 
чений и справок    

число выданных   
документов, за-  
ключений и спра- 
вок              

юридические и физиче-  
ские лица, индивиду-   
альные предприниматели 

 3. Услуги по про-  
филактике          

Программа работ, 
измеряемых сле-  
дующими показа-  
телями:          
число противо-   
эпизоотических   
мероприятий,     
направленных на  
предупреждение и 
ликвидацию за-   
разных и массо-  
вых незаразных   
болезней рыб,    
ликвидация оча-  
гов болезней рыб 

услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые жителям Рос- 
товской области        

5. Областная  
станция по    
борьбе с бо-  
лезнями жи-   
вотных с про- 
тивоэпизооти- 
ческим отря-  
дом           

   

 1. Услуги ветери-  
нарные для живот-  
ных                

число головооб-  
работок;         
число пролечен-  
ных голов;       
число обслужен-  
ных клиентов     

юридические и физиче-  
ские лица, индивиду-   
альные предпринимате-  
ли, владельцы живот-   
ных, включая сельско-  
хозяйственных, домаш-  
них, зоопарковых и     
других животных, пуш-  
ных зверей, птиц, рыб, 
пчел                   

 2. Услуги по       
оформлению и выда- 
че ветеринарных    
сопроводительных   
документов, вете-  
ринарных удостове- 
рений, заключений  
и справок          

число выданных   
документов, удо- 
стоверений, за-  
ключений и спра- 
вок              

юридические и физиче-  
ские лица, индивиду-   
альные предприниматели 

 3. Услуги по кон-  
сультированию      

число специали-  
стов, получивших 
консультации     

ветеринарные специали- 
сты Ростовской области 



 4. Услуги по про-  
филактике          

Программа работ, 
измеряемых сле-  
дующими показа-  
телями:          
число противо-   
эпизоотических   
мероприятий,     
направленных на  
предупреждение и 
ликвидацию за-   
разных и массо-  
вых незаразных   
болезней живот-  
ных, ликвидация  
очагов болезней  
животных         

услуги коллективного   
пользования, предос-   
тавляемые жителям Рос- 
товской области        

 
Таблица 9. Перечень комплексных (укрупненных) услуг 
по типам государственных учреждений службы занятости 

населения Ростовской области для формирования 
государственного задания 

 
Тип      
учреждения   

Наименование    
комплексной     
услуги       

Единица      
измерения     
услуги      

Категории        
потребителей услуг   

1. Служба за- 
нятости насе- 
ления         

   

 1. Услуги по со-   
действию гражданам 
в поиске подходя-  
щей работы, а ра-  
ботодателям - в    
подборе необходи-  
мых работников     

количество об-   
служенных потре- 
бителей; количе- 
ство граждан,    
получивших рабо- 
ту               

граждане Российской    
Федерации, иностранные 
граждане, физические   
лица, обратившиеся за  
содействием в поисках  
работы; юридические    
лица, индивидуальные   
предприниматели, физи- 
ческие лица, обратив-  
шиеся за содействием в 
подборе необходимых    
работников             

 2. Услуги по ин-   
формированию о по- 
ложении на рынке   
труда в субъекте   
Российской Федера- 
ции                

количество по-   
требителей, по-  
лучивших услугу  

граждане Российской    
Федерации, иностранные 
граждане, юридические  
и физические лица,     
индивидуальные пред-   
приниматели, обратив-  
шиеся за информацией   

 3. Услуги по орга- 
низации ярмарок    
вакансий и учебных 
рабочих мест       

количество меро- 
приятий;         
количество уча-  
стников меро-    
приятий          

граждане Российской    
Федерации, иностранные 
граждане, юридические  
и физические лица,     
индивидуальные пред-   
приниматели            

 4. Услуги по орга- 
низации профессио- 
нальной ориентации 
граждан в целях    
выбора сферы дея-  
тельности (профес- 
сии), трудоустрой- 
ства, профессио-   
нального обучения  

количество граж- 
дан, получивших  
услугу           

жители Ростовской об-  
ласти, признанные в    
установленном порядке  
безработными           



 5. Услуги по пси-  
хологической под-  
держке, профессио- 
нальной подготов-  
ке, переподготовке 
и повышению квали- 
фикации безработ-  
ных граждан        

количество граж- 
дан, получивших  
услугу           

жители Ростовской об-  
ласти, признанные в    
установленном порядке  
безработными           

 6. Услуги по осу-  
ществлению соци-   
альных выплат гра- 
жданам, признанным 
в установленном    
порядке безработ-  
ными               

количество граж- 
дан, получивших  
социальную вы-   
плату            

жители Ростовской об-  
ласти, признанные в    
установленном порядке  
безработными           

 7. Услуги по орга- 
низации проведения 
оплачиваемых обще- 
ственных работ     

количество граж- 
дан, участвующих 
в общественных   
работах          

жители Ростовской об-  
ласти, ищущие работу,  
и безработные          

 8. Услуги по орга- 
низации временного 
трудоустройства    
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в  
свободное от учебы 
время, безработных 
граждан, испыты-   
вающих трудности в 
поиске работы,     
безработных граж-  
дан в возрасте от  
18 до 20 лет из    
числа выпускников  
образовательных    
учреждений началь- 
ного и среднего    
профессионального  
образования, ищу-  
щих работу впервые 

количество несо- 
вершеннолетних   
граждан, испыты- 
вающих трудности 
в поиске работы, 
безработных гра- 
ждан в возрасте  
от 18 до 20 лет  
из числа выпуск- 
ников общеобра-  
зовательных уч-  
реждений началь- 
ного и среднего  
профессионально- 
го образования,  
ищущих работу    
впервые          

несовершеннолетние     
граждане в возрасте от 
14 до 18 лет, безра-   
ботные граждане, граж- 
дане, испытывающие     
трудности в поиске     
работы                 

 9. Услуги по соци- 
альной адаптации   
безработных граж-  
дан на рынке труда 

количество граж- 
дан, получивших  
услугу           

жители Ростовской об-  
ласти, признанные в    
установленном порядке  
безработными           

 10. Услуги по со-  
действию самозаня- 
тости безработных  
граждан            

количество граж- 
дан, получивших  
услугу           

жители Ростовской об-  
ласти, признанные в    
установленном порядке  
безработными           

 11. Услуги по со-  
действию гражданам 
в переселении для  
работы в сельской  
местности          

количество граж- 
дан, получивших  
содействие       

жители Ростовской об-  
ласти, признанные в    
установленном порядке  
безработными, а также  
граждане, ищущие рабо- 
ту                     



 12. Услуги по вы-  
даче работодателям 
заключений о при-  
влечении и об ис-  
пользовании ино-   
странных работни-  
ков в соответствии 
с законодательст-  
вом о правовом по- 
ложении иностран-  
ных граждан в Рос- 
сийской Федерации  

количество вы-   
данных заключе-  
ний              

работодатели - юриди-  
ческие лица, индивиду- 
альные предпринимате-  
ли, физические лица    

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 
Администрации 

Ростовской области 
от 26.08.2009 N 417 

 
 

Действие приложения распространяется на правоотношения, связанные с государственными 
автономными учреждениями РО (п. 1.1 постановления Администрации РО от 27.12.2007 N 534) 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАДАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения 

 
Настоящая Методика предназначена для расчета стоимости государственных услуг, 

определения расчетно-нормативных затрат, расчета финансового обеспечения государственного 
задания на оказание государственных услуг и содержание государственного имущества по типам 
(видам) государственных учреждений, а также для определения стоимости государственных услуг 
физическим и юридическим лицам за счет бюджетных ассигнований. 

Расчет финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных 
услуг физическим и юридическим лицам за счет бюджетных ассигнований осуществляется по 
утвержденному постановлением Администрации Ростовской области перечню комплексных 
(укрупненных) услуг <*> (далее - услуга), по которым формируется государственное задание 
учреждению. 

 
-------------------------------- 
<*> Под комплексной (укрупненной) услугой подразумевается совокупность (комплекс) услуг, 

характеризующихся общим целевым и/или функциональным назначением, по которым 
формируется государственное задание. 

 
Размер финансового обеспечения государственного задания определяется суммой 

расчетно-нормативных затрат на оказание государственных услуг, включенных в государственное 
задание учреждению, расчетно-нормативных затрат общехозяйственного назначения и затрат 
целевого назначения. Объем расчетно-нормативных затрат общехозяйственного назначения 
устанавливается независимо от объема оказываемых услуг и включается в финансовое 
обеспечение государственного задания общей суммой, без распределения по предоставляемым 
учреждением услугам. Затраты целевого назначения устанавливаются в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области. Руководитель 
государственного учреждения утверждает смету учреждения в пределах суммы расчетно-
нормативных затрат на оказание государственных услуг, расчетно-нормативных затрат 
общехозяйственного назначения и затрат целевого назначения. Государственное учреждение 
обязано направлять средства на затраты целевого назначения строго по назначению. 



Расчетно-нормативные затраты на оказание государственных услуг определяются на основе 
нормативной стоимости единицы государственной услуги и объема государственного задания на 
оказание соответствующих услуг. 

Нормативная стоимость единицы государственной услуги основывается на утверждаемых в 
установленном порядке натуральных нормах потребления ресурсов, используемых в процессе 
оказания услуги, нормативах оплаты труда, социальных стандартах, регламентах оказания услуги, 
иных расчетах, используемых в расчетах показателей бюджета, и средних ценах на 
потребительские товары, по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат) (далее - средние цены), с учетом 
прогнозируемого уровня инфляции. 

Для единицы одноименной государственной услуги в однотипных учреждениях главный 
распорядитель бюджетных средств рассчитывает единый норматив стоимости. Допускается 
использование корректирующих (понижающих или повышающих) коэффициентов, учитывающих 
особенности учреждений (например, место нахождения, обеспеченность учреждения инженерной 
инфраструктурой, тип учреждения, категорийность по качеству услуг и т.п.). 

Если по какому-то виду затрат натуральные нормы потребления ресурсов, используемых в 
процессе оказания услуги, нормативы оплаты труда, социальные стандарты, регламенты оказания 
услуги не утверждены в установленном порядке, то при расчете финансового обеспечения 
государственного задания используются средние для каждой услуги затраты на ее оказание или 
сложившиеся за ряд лет устойчивые относительные соотношения (удельные веса) между 
отдельными видами затрат. 

Для услуг, в отношении которых невозможно или нецелесообразно установить нормы 
потребления ресурсов (как правило, для услуг, предоставление которых носит творческий, 
неповторимый характер, например, услуг театров, филармоний, музеев), расчетно-нормативные 
затраты не разрабатываются. Финансовое обеспечение государственного задания учреждениям, 
предоставляющим такие услуги, формируется в индивидуальном порядке. 

Для центров спортивной подготовки расчет финансового обеспечения задания 
осуществляется в целом по учреждению, без распределения затрат по видам услуг, 
предоставляемых этим учреждением. 

Размер финансового обеспечения выполнения государственного задания не может 
превышать пределы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью 
областного бюджета и (или) бюджетными росписями главных распорядителей средств областного 
бюджета. 

 
2. Расчет финансового обеспечения выполнения 
государственного задания в Ростовской области 

 
Финансовое обеспечение государственного задания государственному учреждению 

Ростовской области определяется по формуле 
 

                        ФОЗ = SUM РНЗусл  + SUM РНЗох + SUM Зцел, 
                                        i 

 
где ФОЗ - финансовое обеспечение государственного задания; 

    РНЗусл  - расчетно-нормативные затраты на оказание i-й услуги; 
          i 

РНЗох - расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения, прямо не 
влияющие на стоимость оказания единицы государственной услуги и включаемые в финансовое 
обеспечение государственного задания общей суммой, независимо от объема государственного 
задания, без распределения по предоставляемым учреждением услугам; 

Зцел - капитальные и прочие затраты целевого назначения, включаемые в финансовое 
обеспечение государственного задания общей суммой, без распределения по предоставляемым 
учреждением услугам. 

Расчетно-нормативные затраты на оказание i-й услуги представляют собой денежную оценку 
(в рублях) затрат на предоставление заданного государственным заданием объема 
предоставления i-й государственной услуги и определяются по формуле 

 
                                 РНЗусл  = СеУ  x О , 
                                       i      i    i 
 
    где СеУ  - нормативная стоимость единицы i-й государственной услуги; 
           i 
    О  -  объем  задания  по предоставлению i-го вида услуги в натуральном 



     i 
выражении (количество единиц услуги). 

 
2.1. Расчет нормативной стоимости единицы услуги 
 
Нормативная стоимость единицы услуги определяется по формуле 
 

                  СеУ  = НЗоп  + НЗмз  + k  x НЗауп/О , 
                     i       i       i    i          i 
 
    где НЗоп  - нормативные затраты на основной персонал учреждения; 
            i 
    НЗмз  - нормативные затраты на  приобретение  материальных запасов, не 
        i 
относящихся  к основным средствам, и медицинского инструментария (далее - 
материальные запасы); 
    НЗауп - нормативные затраты на административно-управленческий персонал 
(АУП) учреждения; 
    k  - коэффициент отнесения  затрат на АУП на нормативную стоимость i-й 
     i 
услуги. 

2.1.1. Нормативные затраты на основной персонал включают в себя (в зависимости от 
отраслевой специфики): 

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 
персонала, включая персонал, занятый в реставрации музейных экспонатов и библиотечных 
фондов, а также персонал, занятый в реализации программно-целевых мероприятий и 
ведомственных целевых программ; 

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда за период 
повышения квалификации основного персонала; 

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда за дни 
участия основного персонала в учебно-тренировочных сборах; 

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 
персонала за дни медицинского осмотра основного персонала; 

нормативные затраты на выплату компенсаций на книгоиздательскую продукцию; 
нормативные затраты на повышение квалификации основного персонала; 
нормативные затраты на услуги по медосмотру основного персонала; 
нормативные затраты на командировки основного персонала. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 

персонала складываются из утвержденных в установленном порядке штатных расписаний, 
окладов и условий оплаты труда, установленных постановлением Администрации Ростовской 
области <*>, а также сумм вознаграждения работников, привлекаемых по гражданско-правовым 
договорам. 

 
-------------------------------- 
<*> Должностные оклады по штатному расписанию областных государственных учреждений 

утверждены постановлением Администрации Ростовской области от 16.10.2008 N 506 "О системе 
оплаты труда работников областных государственных учреждений". 

 
В случае участия одних и тех же специалистов и работников из числа основного персонала в 

предоставлении двух или более услуг учет рабочего времени должен вестись на почасовой 
основе. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в этом случае 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы рабочего времени (чел-ед. 
времени) специалистов и работников на количество единиц времени, необходимых для оказания 
единицы государственной услуги по категориям работников, участвующих в оказании 
соответствующей услуги, и определяются по формуле 

 
                                 НЗоп  = SUM Т  x ОТч, 
                                     i        i 
 
    где НЗоп   -  нормативные  затраты  на оплату  труда и  начисления  на 
            i 
выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно  участвующего 
в процессе оказания услуги; 



    Т  - норматив затрат рабочего времени на производство единицы услуги; 
     i 

ОТч - часовая (дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по гражданско-
правовым договорам работников из числа основного персонала (включая начисления на выплаты 
по оплате труда). 

Остальные нормативные затраты на основной персонал определяются на основе 
утвержденных в установленном порядке нормативов затрат. 

В случае отсутствия нормативов затрат при расчете используются средние затраты, 
сложившиеся за последние три года, скорректированные на возможности бюджета на очередной 
финансовый год. 

2.1.2. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов и услуг включают в 
себя (в зависимости от отраслевой специфики): 

нормативные затраты на медикаменты и перевязочные средства; 
нормативные затраты на продукты питания; 
нормативные затраты на мягкий инвентарь; 
нормативные затраты на подписку на периодические издания и пополнение фондов 

библиотек в библиотечных учреждениях; 
нормативные затраты на приобретение и реставрацию музейных предметов; 
нормативные затраты на приобретение материальных запасов для реализации программно-

целевых мероприятий и ведомственных целевых программ; 
нормативные затраты на другие материальные запасы. 
Нормативные затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как 

произведение средних цен на их нормативное потребление (в случае отсутствия норматива - на 
основе средних затрат, сложившихся за последние три года, с учетом возможностей бюджета на 
очередной финансовый год). Норматив затрат на приобретение материальных запасов 
определяется по формуле 

 
                                        j    j 
                          НЗмз  = SUM МЗ  x Ц , 
                              i         i 
 
    где НЗмз  - нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в 
            i 
процессе оказания i-й услуги; 
      j 
    МЗ   -  норматив    потребления    материальных   запасов  j-го  вида, 
      i 
потребляемых в процессе производства единицы i-й услуги; 
     j 
    Ц -  средняя  цена   приобретаемых   материальных  запасов  j-го  вида 
(скорректированная на уровень прогнозируемой инфляции). 

Норматив затрат на подписку на периодические издания и пополнение фондов библиотек в 
библиотеках, а также на приобретение малоценных музейных предметов рассчитывается на 
основе средних затрат, сложившихся за последние три года, с учетом прогнозируемой инфляции и 
с учетом возможностей бюджета на очередной финансовый год. 

2.1.3. Нормативные затраты на вспомогательный, технический и административно-
управленческий персонал учреждения (АУП) включают в себя (в зависимости от отраслевой 
специфики): 

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда АУП; 
нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда за период 

повышения квалификации АУП; 
нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда за дни 

медицинского осмотра АУП; 
нормативные затраты на командировки АУП. 
Коэффициент отнесения нормативных затрат на АУП на нормативную стоимость услуги i-го 

вида рассчитывается как отношение суммы нормативных затрат на основной персонал и 
нормативных затрат на приобретение материальных запасов, относящихся к оказанию услуги i-го 
вида, к сумме нормативных затрат на основной персонал и нормативных затрат на приобретение 
материальных запасов, относящихся ко всем предоставляемым учреждением услугам, и 
определяется по формуле 

 
                 k  = (НЗоп  + НЗмз )/(SUM НЗоп  + SUM НЗмз ), 
                  i        i       i           i           i 



 
    где k   -  коэффициент  отнесения  нормативных   затрат   на   АУП  на 
         i 
нормативную стоимость i-й услуги; 
    НЗоп   -   нормативные   затраты   на  основной  персонал  учреждения, 
        i 
относящиеся к оказанию услуги i-го вида; 
    НЗмз  -  нормативные затраты  на  приобретение  материальных  запасов, 
        i 
относящиеся к оказанию услуги i-го вида. 

В случае предоставления государственным учреждением только одной услуги нормативные 
затраты на АУП целиком относятся на нормативную стоимость единицы государственной услуги. 

По решению главного распорядителя бюджетных средств нормативная стоимость 
одноименной единицы государственной услуги может определяться: 

1) отдельно по каждому государственному учреждению (в случае неповторимости 
учреждения или неповторимости предоставляемой учреждением услуги); 

2) отдельно по каждой группе государственных учреждений; 
3) с использованием корректирующих коэффициентов. 
При определении единого значения нормативной стоимости государственной услуги для 

всех учреждений, относящихся к одной группе, нормативная стоимость рассчитывается как 
отношение суммы нормативов затрат на оказание единицы государственной услуги по всем 
входящим в группу государственным учреждениям (взвешенной по объему предоставляемых 
учреждениями услуг) к количеству государственных учреждений, входящих в группу. 

Для учета объективных различий в размерах затрат на оказание одной и той же услуги в 
однотипных учреждениях используются корректирующие (понижающие или повышающие) 
коэффициенты, учитывающие объективные особенности учреждения (например, 
малокомплектность учреждения или удаленное место нахождения). При использовании 
корректирующих коэффициентов определение нормативной стоимости единицы государственной 
услуги осуществляется путем умножения среднего значения нормативной стоимости 
государственной услуги (по группе учреждений) на корректирующие коэффициенты. 

 
2.2. Расчет нормативных затрат общехозяйственного назначения, не входящих в состав 

нормативной стоимости услуги 
 
К нормативным затратам общехозяйственного назначения, не входящим в состав 

нормативной стоимости услуг и входящим в состав финансового обеспечения общей суммой, без 
распределения по предоставляемым учреждением услугам относятся следующие затраты: 

1. Нормативные затраты на материальные и информационные ресурсы включают в себя (в 
зависимости от отраслевой специфики): 

нормативные затраты на хозяйственный инвентарь, канцелярские товары, расходные 
материалы к компьютерной и оргтехнике; 

нормативные затраты на приобретение иных предметов и расходных материалов 
общехозяйственного назначения; 

нормативные затраты на подписку на периодические издания и пополнение фондов 
библиотек в небиблиотечных учреждениях; 

нормативные затраты на приобретение и обновление справочных баз данных. 
2. Нормативные затраты на коммунальные и прочие услуги, потребляемые учреждением, 

включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики): 
нормативные затраты на услуги жилищно-коммунального хозяйства; 
нормативные затраты на услуги связи; 
нормативные затраты на услуги транспорта; 
нормативные затраты на услуги банков; 
нормативные затраты на услуги в области информационных технологий (в том числе 

приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение; 
нормативные затраты на услуги прачечных; 
нормативные затраты на другие услуги, потребляемые учреждением. 
3. Нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого <*> 

имущества включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики): 
нормативные затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных 

кнопок, контроля доступа в здание и т.п.); 
нормативные затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, 

систем ОПС и т.п.); 
нормативные затраты на текущий ремонт по видам основных фондов; 



нормативные затраты на содержание прилегающей территории; 
нормативные затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае если аренда 

необходима для выполнения государственного задания); 
нормативные затраты на уборку помещений; 
нормативные затраты на содержание транспорта, включая затраты на обязательное 

страхование гражданской ответственности владельца автотранспортных средств; 
нормативные затраты на приобретение топлива для котельных; 
нормативные затраты на обслуживание локальных вычислительных сетей; 
нормативные затраты на санитарную обработку помещений; 
нормативные затраты на техобслуживание инженерного, технологического, медицинского и 

других видов оборудования; 
нормативные затраты на содержание другого недвижимого и особо ценного движимого 

имущества. 
 
-------------------------------- 
<*> Отнесение движимого имущества к особо ценному осуществляется в соответствии с 

постановлением Администрации Ростовской области от 23.07.2007 N 297 "О порядке определения 
видов особо ценного движимого имущества государственного автономного учреждения Ростовской 
области". 

 
4. Прочие нормативные затраты, не входящие в состав нормативной стоимости услуг, 

включают в себя возмещение вреда при осуществлении деятельности учреждения. 
Нормативные затраты на материальные и информационные ресурсы определяются на 

основе нормативов потребления соответствующих ресурсов и цен на них с учетом прогнозируемой 
инфляции (в случае отсутствия норматива - на основе средних затрат ресурса на производство 
услуги, сложившихся за последние три года, с учетом возможностей бюджета на очередной 
финансовый год). 

Нормативные затраты на коммунальные и прочие услуги, потребляемые учреждением, 
определяются на основе нормативов потребления услуг и тарифов, установленных для 
поставщиков услуг с учетом уровня прогнозируемой инфляции (в случае отсутствия норматива - на 
основе средних затрат ресурса на производство услуги, сложившихся за последние три года, с 
учетом возможностей бюджета на очередной финансовый год). 

Нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества 
определяются исходя из утвержденных в установленном порядке требований к содержанию такого 
имущества, а также исходя из утвержденных графиков ремонта и норматива затрат на текущий 
ремонт. 

В случае отсутствия утвержденного норматива величина затрат может быть определена по 
средней доле затрат на ремонт к балансовой стоимости основных фондов или оборудования, 
сложившейся за последние три года, с учетом возможностей бюджета на очередной финансовый 
год. 

В случае постановки на баланс вновь принимаемого к эксплуатации имущества, по которому 
отсутствуют как нормативы затрат на его содержание, так и данные о средних затратах за 
последние три года, величина затрат, связанных с содержанием имущества, в первый год его 
эксплуатации может определяться исходя из средних затрат, связанных с содержанием 
аналогичного по характеристикам имущества, или на основе экспертной оценки главным 
распорядителем бюджетных средств необходимых затрат на содержание соответствующего 
имущества. Во второй год эксплуатации имущества нормативы затрат на его содержание 
определяются исходя из данных о затратах, произведенных в первый год эксплуатации (с учетом 
прогнозируемой инфляции и с учетом возможностей бюджета на очередной финансовый год); в 
третий год эксплуатации - исходя из данных о средних затратах за последние два года (с учетом 
прогнозируемой инфляции и с учетом возможностей бюджета на очередной финансовый год). 

Прочие нормативные затраты, не входящие в состав нормативной стоимости услуг, 
определяются как установленная доля от суммарных затрат учреждения, не участвующих 
непосредственно в процессе оказания услуг. 

 
2.3. Затраты целевого назначения, входящие в состав финансового обеспечения 

государственного задания 
 
К затратам целевого назначения, входящим в состав финансового обеспечения 

государственного задания, относятся: 
1. Затраты на капитальный ремонт, реконструкцию, реставрацию и строительство зданий и 

сооружений, приобретение оборудования, в том числе в рамках противопожарных и 
антитеррористических мероприятий, изготовление проектно-сметной документации, затраты на 



реализацию программно-целевых мероприятий и ведомственных целевых программ в части 
капитальных расходов. 

2. Затраты на пополнение музейных фондов особо ценными дорогостоящими предметами. 
3. Затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи. 
4. Затраты на социальные выплаты (поддержка), стипендии лицам, обслуживаемым в 

государственных учреждениях. 
Размер средств на затраты целевого назначения определяется: 
по пункту 1 - Инвестиционной программой области на очередной финансовый год, 

ведомственной целевой программой главного распорядителя бюджетных средств, программой 
развития государственного автономного учреждения - в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями на очередной финансовый год; 

по пункту 2 - ведомственной целевой программой главного распорядителя бюджетных 
средств, предусматривающей формирование новых и пополнение существующих музейных 
коллекций, программой развития государственного автономного учреждения - в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год; 

по пунктам 3 и 4 - в соответствии с установленным законом порядком. 
Затраты целевого назначения входят в состав финансового обеспечения государственного 

задания общей суммой, без распределения по предоставляемым учреждением услугам. 
 
2.4. Учет в финансовом обеспечении государственного задания платных услуг, 

предоставляемых бюджетными учреждениями 
 
В случае предоставления бюджетным учреждением услуг на платной или частично платной 

основе главный распорядитель бюджетных средств, наряду с государственным заданием на 
оказание услуг, дает учреждению задание на размер вырученных средств от предоставления услуг 
на платной или частично платной основе (государственным учреждениям ветеринарной службы 
Ростовской области и государственным стационарным учреждениям социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов). При этом расчетно-нормативные затраты определяются 
по всему объему услуг, предоставляемых учреждением (как по услугам, предоставляемым 
полностью за счет бюджетных средств, так и по услугам, предоставляемым на платной или 
частично платной основе). Финансовое обеспечение государственного задания в таком случае 
уменьшается на установленную государственным заданием сумму вырученных средств от 
предоставления услуг на платной или частично платной основе и определяется по формуле 

 
             ФОЗ = SUM РНЗусл  + SUM РНЗох + SUM Зцел - Впу, 
                             i 

 
где Впу - устанавливаемый государственным заданием размер выручки от предоставления 

услуг на платной или частично платной основе. 
Государственное задание на размер вырученных средств от предоставления услуг на 

платной или частично платной основе устанавливается исходя из среднего объема фактически 
вырученных средств за последние три года. 

 
3. Расчет нормативной стоимости услуги в случаях 

реализации государственного задания в негосударственных 
организациях 

 
Данный способ оценки нормативной стоимости услуги применяется в случае реализации 

государственного задания на предоставление услуг в организациях негосударственного сектора 
через процедуры открытого конкурса, аукциона или запроса котировок. 

Расчет нормативной стоимости услуги в целях реализации государственного задания на 
оказание государственных услуг осуществляется в случае отсутствия рыночных цен (тарифов) на 
данную услугу <*>. 

 
-------------------------------- 
<*> Основные виды контрактных цен, применяемых при заключении государственных 

контрактов, утверждены письмом Минэкономики РФ от 17.07.1995 N ИМ-663/02-93. 
 
Расчет нормативной стоимости услуги в целях реализации государственного задания 

производится на основе оценки затрат бюджетных или автономных учреждений, оказывающих 
одноименную услугу. 



Особенностью расчета нормативной стоимости услуги в целях реализации государственного 
задания является необходимость распределения по услугам всех затрат, включая затраты 
общехозяйственного назначения, затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты 
труда), пошлины и иные обязательные платежи, а также амортизационные отчисления, поскольку, 
в отличие от бюджетных и автономных учреждений, негосударственные организации не получают 
целевых бюджетных средств на капитальные затраты. 

Средства на социальные выплаты (поддержку), стипендии лицам, обслуживаемым в 
организациях, реализующих государственное задание, выделяются таким организациям в порядке 
целевого финансирования. 

 
3.1. Учет амортизационных отчислений 
 
Амортизационные отчисления относятся на нормативную стоимость (цену, тариф) услуги 

вместе с затратами, не участвующими непосредственно в процессе оказания услуги. 
При использовании метода измерения потребленных ресурсов амортизационные отчисления 

распределяются между услугами пропорционально стоимости основных фондов, используемых 
при предоставлении той или иной услуги. 

При использовании метода пропорционального распределения амортизационные 
отчисления распределяются между услугами пропорционально времени использования 
оборудования при производстве той или иной услуги. 

Величина затрат, не участвующих непосредственно в процессе оказания услуги, относится 
на нормативную стоимость услуги по следующей формуле: 

 
                         З  = (Зауп  + АО ) x (1 + Д), 
                          i        i     i 
 
    где З  - относимые  на  нормативную   стоимость i-й услуги затраты, не 
         i 
участвующие непосредственно в процессе оказания услуги; 
    Зауп   - затраты на оплату труда АУП (включая начисления), относящиеся 
        i 
на нормативную стоимость i-го вида услуги; 
    АО  -  доля амортизационных  отчислений,  относящаяся  на  нормативную 
      i 
стоимость  i-й  услуги;  доля   амортизационных   отчислений  определяется 
исходя  из действующих норм амортизации по соответствующей амортизационной 
группе основных фондов и линейного способа амортизации; 

Д - среднее отношение суммы затрат на оплату труда АУП (включая начисления) и 
амортизации к прочим затратам, не участвующим непосредственно в процессе оказания услуги, по 
данным выборочного обследования. 

 
Начальник общего отдела 
Администрации области 

М.В.ФИШКИН 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к постановлению 
Администрации 

Ростовской области 
от 26.08.2009 N 417 

 
 

Действие приложения распространяется на правоотношения, связанные с государственными 
автономными учреждениями РО (п. 1.1 постановления Администрации РО от 27.12.2007 N 534) 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

 
1. Общие положения 



 
1.1. Мониторинг и контроль исполнения государственных заданий на предоставление 

государственных услуг юридическим и физическим лицам (далее - мониторинг) проводятся на 
основании заполнения главными распорядителями средств областного бюджета (далее - ГРБС) 
установленных настоящим Порядком форм мониторинга. Мониторинг распространяется на все 
государственные учреждения, реализующие государственные задания на предоставление 
государственных услуг. 

Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными. 
1.2. Настоящий Порядок проведения мониторинга является типовым. ГРБС при 

необходимости могут разрабатывать отраслевые порядки, дополняющие настоящий Порядок и 
учитывающие специфику предоставления государственных услуг в подведомственных 
учреждениях. Отраслевые порядки не должны противоречить основным принципам, заложенным в 
настоящем Порядке. 

1.3. Заполненные формы мониторинга и приложения к ним представляются ГРБС на 
рассмотрение коллегии Администрации области на бумажном, а также на электронном носителе 
не позднее 15 марта года, следующего за отчетным. В случае необходимости к каждой из форм 
мониторинга может прилагаться пояснение особенностей определения (расчета) отдельных 
показателей. 

 
2. Направления мониторинга 

 
2.1. Мониторинг и контроль исполнения государственных заданий на предоставление 

государственных услуг юридическим и физическим лицам производятся по следующим 
направлениям: 

соответствие объема предоставленных государственных услуг параметрам 
государственного задания; 

соответствие контингента потребителей государственной услуги параметрам 
государственного задания; 

соответствие качества предоставленных государственным учреждением государственных 
услуг параметрам государственного задания; 

соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы 
государственной услуги. 

 
2.2. Мониторинг соответствия объема предоставленных 

государственных услуг параметрам государственного задания 
 
Мониторинг соответствия объема предоставленных учреждением в отчетном периоде 

государственных услуг параметрам государственного задания на предоставление 
государственной услуги осуществляется в результате анализа заполненной формы N 1 
мониторинга следующего образца: 

 
Форма N 1 

 
Соответствие объема предоставленных учреждением 

государственных услуг параметрам государственного задания 
 

Название государственного учреждения, отчетный период          
N  
п/п 

Наименование 
услуги    

Единица  
измерения 
услуги   

Объем государст- 
венного задания  
на предоставле-  
ние услуг        

Фактический объем 
предоставленных  
услуг       

Отклонение 
((5)/(4))  
x 100%   

1  2       3     4        5         6      
1.       
2.       
      

 
2.3. Мониторинг соответствия контингента обслуженных 

учреждением потребителей параметрам 
государственного задания 

 



Мониторинг соответствия контингента обслуженных учреждением в отчетном периоде 
потребителей параметрам государственного задания осуществляется в результате анализа 
заполненной формы N 2 мониторинга следующего образца: 

 
Форма N 2 

 
Соответствие контингента обслуженных учреждением 
потребителей параметрам государственного задания 

 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         Название государственного учреждения, отчетный период          │ 
├───┬───────┬────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤ 
│ N │Наиме- │Контингент по-  │Количество обслуженных│Количество обслужен-│ 
│п/п│нование│требителей услу-│потребителей каждой   │ных потребителей    │ 
│   │услуги │ги, установлен- │категории из числа ус-│сверх контингента,  │ 
│   │       │ный государст-  │тановленных государст-│установленного госу-│ 
│   │       │венным заданием │венным заданием       │дарственным заданием│ 
├───┼───────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ 
│ 1 │   2   │       3        │          4           │         5          │ 
├───┼───────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ 
│1. │       │  Категория 1:  │     Категория 1:     │    Категория 1:    │ 
│   │       │ ______________ │    ______________    │   ______________   │ 
│   │       │  Категория 2:  │     Категория 2:     │    Категория 2:    │ 
│   │       │ ______________ │    ______________    │   ______________   │ 
│   │       │  Категория 3:  │     Категория 3:     │    Категория 3:    │ 
│   │       │ ______________ │    ______________    │   ______________   │ 
│   │       │      ...       │         ...          │        ...         │ 
├───┼───────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ 
│2. │       │                │                      │                    │ 
├───┼───────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ 
│   │       │                │                      │                    │ 
└───┴───────┴────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┘ 

 
По услугам коллективного пользования форма N 2 не заполняется. 
 

2.4. Мониторинг соответствия качества предоставленных 
государственным учреждением услуг параметрам 

государственного задания 
 
Мониторинг соответствия качества предоставленных государственным учреждением в 

отчетном периоде услуг параметрам государственного задания осуществляется по каждой группе 
требований к качеству услуги: 

требования к квалификации (опыту работы) специалиста, оказывающего услугу; 
требования к используемым в процессе оказания услуги материальным ресурсам 

соответствующих номенклатуры и объема; 
требования к процедурам, порядку (регламенту) оказания услуги; 
требования к оборудованию и инструментам, необходимым для оказания услуги; 
требования к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуги, и их содержанию. 
Мониторинг соответствия качества предоставленных государственным учреждением услуг 

параметрам государственного задания осуществляется в результате анализа заполненной формы 
N 3 мониторинга следующего образца: 

 
Форма N 3 



 
 

Соответствие качества предоставленных государственным 
учреждением государственных услуг параметрам 

государственного задания 
 

Название государственного учреждения, отчетный период              
Требования к  
квалификации  
(опыту работы) 
специалиста,  
оказывающего  
услугу     

Требования к     
используемым в   
процессе оказа-  
ния услуги мате- 
риальным ресур-  
сам соответст-   
вующей номенкла- 
туры и объема    

Требования к  
процедурам,   
порядку     
(регламенту)  
оказания    
услуги     

Требования к  
оборудованию и 
инструментам,  
необходимым для 
оказания услуги 

Требования к   
зданиям и со-  
оружениям,     
необходимым    
для оказания   
услуги, и их   
содержанию     

показа- 
тель    

соот-  
ветст- 
вие    
стан-  
дарту  
<*>    

показа- 
тель    

соответ- 
ствие    
стандар- 
ту <*>   

показа- 
тель    

соот-  
ветст- 
вие    
стан-  
дарту  
<*>    

показа- 
тель    

соот-   
ветст-  
вие     
стан-   
дарту   
<*>     

показа- 
тель    

соот-  
ветст- 
вие    
стан-  
дарту  
<*>    

Наименование услуги 1                             
требо-  
вание 1 

 требо-  
вание 1 

 требо-  
вание 1 

 требо-  
вание 1 

 требо-  
вание 1 

 

требо-  
вание   
...     

 требо-  
вание   
...     

 требо-  
вание   
...     

 требо-  
вание   
...     

 требо-  
вание   
...     

 

Наименование услуги ...                            
...    ...    ...    ...    ...    

 
-------------------------------- 
<*> + соответствует стандарту; 
- не соответствует стандарту. 
 
В случае несоответствия стандарту в графе указывается отклонение от параметра государственного задания. 
 

2.5. Мониторинг соотношения расчетно-нормативной 
и фактической стоимости предоставления единицы 

государственной услуги 



 
Мониторинг соотношения расчетно-нормативной и фактической стоимости предоставления единицы государственной услуги в отчетном периоде 

осуществляется в результате анализа заполненной формы N 4 мониторинга следующего образца: 
 

Форма N 4 
 

Соотношение нормативной и фактической стоимости 
предоставления единицы государственной услуги 

 
Название государственного учреждения, отчетный период           
N  
п/п 

Наименование 
услуги    

Расчетно-нормативная 
стоимость услуги   

Фактическая    
стоимость услуги 

Отклонение     
((4)/(3)) x 100% 

1  2       3           4         5         
     
     
     

 
Расчетно-нормативная стоимость услуги определяется ГРБС при формировании финансового обеспечения государственного задания на оказание 

государственных услуг. 
Фактическая стоимость услуги рассчитывается ГРБС на основании данных о фактически произведенных государственным учреждением расходах в 

процессе предоставления услуг в отчетном периоде. 
 

2.6. Дополнительные источники информации 
для проведения мониторинга 

 
Дополнительным источником информации для проведения мониторинга и контроля исполнения государственных заданий на предоставление 

государственных услуг являются: 
1. Проведение контрольных мероприятий по оценке качества государственных услуг (далее - контрольные мероприятия), осуществляемых в 

соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку. 
2. Рассмотрение обращений граждан, поступающих: 
в устной форме (звонки по "горячей линии", организованной областным органом исполнительной власти, а также в ходе приема граждан 

должностными лицами областных органов исполнительной власти); 
в письменной форме - переданные областному органу исполнительной власти непосредственно или с использованием любой формы связи (по 

почте, по факсу, переданные в отдел корреспонденции областного органа исполнительной власти, по электронной почте и др.); 
в форме заявлений, жалоб и предложений, зафиксированных в книге обращений, обязательной к ведению во всех учреждениях, оказывающих 

государственные услуги. Ведение книги обращений осуществляется в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку. 
 

3. Корректировка параметров государственного задания 
по результатам мониторинга 



 
На основании результатов мониторинга и контроля исполнения государственных заданий подведомственным учреждениям ГРБС принимает 

решение о корректировке государственного задания учреждению на плановый период. 
В зависимости от результатов мониторинга решения могут носить следующий характер: 
установление заданий подведомственным учреждениям по снижению издержек, связанных с предоставлением государственных услуг; 
пересмотр контингента потребителей государственных услуг путем уточнения (сокращения) определения категорий потребителей, обладающих 

правом на получение данных услуг; 
введение частичной оплаты отдельных услуг за счет их потребителей; 
изменение требований к качеству предоставления услуги; 
сокращение принимаемых к финансированию объемов предоставления услуг; 
иные решения, не противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативным правовым актам Ростовской области. 

 
4. Публикация результатов мониторинга 

 
Результаты мониторинга публикуются в областных средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Ростовской области. 

 
5. Материалы, представляемые главными распорядителями 
бюджетных средств к докладам о результатах мониторинга 

 
Состав и основное содержание материалов, представляемых ГРБС к докладам о результатах мониторинга и контроля исполнения государственных 

заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам, утверждаемым коллегией Администрации области, 
устанавливаются в соответствии с приложением N 3 к настоящему Порядку. 

 
Начальник общего отдела 
Администрации области 

М.В.ФИШКИН 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

проведения мониторинга 
и контроля исполнения 

государственных заданий 
на предоставление 
государственных 

услуг юридическим 
и физическим лицам 



 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕРКЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
 
1. Контрольные мероприятия по проверке исполнения государственного задания на предоставление государственных услуг проводятся областным 

органом исполнительной власти на основе ежегодно составляемых им планов и на основании поступивших жалоб на качество бюджетных услуг. План 
проведения контрольных мероприятий утверждается руководителем соответствующего органа исполнительной власти. 

2. Контрольные мероприятия проводятся по месту фактического предоставления государственных услуг в часы работы проверяемого учреждения и 
в установленные рабочие дни. 

3. Продолжительность контрольного мероприятия должна быть достаточной для проверки требований к качеству государственных услуг, 
соответствовать целям этого мероприятия и не должна превышать десяти календарных дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения специальных исследований, экспертиз со значительным объемом контрольных мероприятий, на основании мотивированного предложения 
должностного лица, осуществляющего контрольное мероприятие, руководитель областного органа исполнительной власти может продлить срок 
проведения контрольного мероприятия, но не более чем на двадцать календарных дней. 

4. О проведении каждого контрольного мероприятия издается отраслевой приказ с указанием участвующих в нем должностных лиц. 
5. В приказе о проведении контрольного мероприятия указываются: 
фамилия, имя, отчество должностного лица (лиц), направляемых областным органом исполнительной власти для осуществления контрольного 

мероприятия (далее - должностное лицо); 
правовые основания проведения контрольного мероприятия; 
вид контрольного мероприятия (плановое, внеплановое); 
наименование учреждения, в отношении которого проводится контрольное мероприятие; 
наименование государственных услуг, в отношении которых проводится проверка; 
цели, задачи и предмет контрольного мероприятия; 
дата начала и окончания контрольного мероприятия. 
6. Контрольное мероприятие может проводиться без предварительного уведомления либо с предварительным уведомлением проверяемого 

учреждения в письменной или устной форме. Предварительное уведомление может содержать требования о заблаговременной (к началу проверки) 
подготовке необходимых для контрольного мероприятия материалов и документов, а также о проведении других подготовительных мероприятий. 

7. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (лицами) на основании предъявленного им руководителю проверяемого учреждения 
(или лицу, его замещающему) приказа одновременно с предъявлением служебного удостоверения. 

8. В период проведения контрольного мероприятия должностное лицо (лица) вправе: 
посещать территорию и помещения проверяемого учреждения; 
требовать от руководителя проверяемого учреждения во время проведения контрольного мероприятия присутствия работников этого учреждения 

для своевременного ответа на поставленные вопросы и представления соответствующих документов; 
требовать от руководителя и работников проверяемого учреждения необходимые по существу контрольного мероприятия справки в письменной 

форме, в том числе справки, составленные на основании имеющихся документов, устных разъяснений, а также письменных объяснений; 
требовать от руководителя проверяемого учреждения необходимые оригиналы документов или их копии, делать копии документов; 
проверять документы, относящиеся к предмету контрольного мероприятия. 



9. В случае отказа руководителя проверяемого учреждения представлять необходимые для проведения контрольного мероприятия документы либо 
установления им других препятствий должностное лицо (лица) должно направить письменный запрос указанному руководителю с установлением сроков 
представления запрашиваемой информации (документов) и устранения этих препятствий. 

10. В период осуществления контрольного мероприятия должностное лицо (лица) отраслевого органа исполнительной власти обязано: 
своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные ему полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

требований государственного задания государственному учреждению на предоставление государственных услуг; 
соблюдать законодательство Российской Федерации, Ростовской области, права и законные интересы проверяемого учреждения; 
проводить контрольные мероприятия на основании и в строгом соответствии с приказом органа исполнительной власти о проведении контрольных 

мероприятий; 
не препятствовать руководителю проверяемого учреждения и уполномоченным им лицам присутствовать при проведении контрольного 

мероприятия, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного мероприятия; 
не препятствовать осуществлению деятельности проверяемого учреждения; 
обеспечить сохранность и возврат оригиналов документов, полученных в ходе контрольного мероприятия; 
составить акт по результатам контрольного мероприятия; 
ознакомить руководителя проверяемого учреждения с актом, составленным по результатам контрольного мероприятия. 
11. По результатам проведения контрольного мероприятия должностным лицом (лицами) составляется акт о проведении контрольного 

мероприятия, в котором указываются: 
наименование учреждения, в отношении которого проводилось контрольное мероприятие; 
вид контрольного мероприятия (плановое, внеплановое); 
период проведения контрольного мероприятия; 
наименование государственных услуг, в отношении которых проводится проверка; 
критерии оценки стандартов качества бюджетных услуг; 
отклонения от параметров государственного задания; 
документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе контрольного мероприятия, или отсутствие таковых; 
выводы, содержащие оценку результатов контрольного мероприятия, и предложения по устранению выявленных нарушений. 
Акт проведения контрольного мероприятия подписывается должностным лицом (лицами), а также руководителем учреждения, в отношении 

которого проводилось контрольное мероприятие. В случае отказа руководителя учреждения подписать акт делается запись об этом в акте о проведении 
контрольного мероприятия. 

Акт о проведении контрольного мероприятия составляется в двух экземплярах, один из которых направляется руководителю учреждения, в 
отношении которого проводилось контрольное мероприятие. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

проведения мониторинга 
и контроля исполнения 

государственных заданий 



на предоставление 
государственных 

услуг юридическим 
и физическим лицам 

 
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КНИГИ ОБРАЩЕНИЙ 

 
1. Ведение книги обращений является обязательным для всех областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги. 
2. Книга обращений регистрируется областным органом исполнительной власти и выдается прошнурованной, заверенной печатью и подписью его 

руководителя. На заглавном листе книги обращений указываются адрес и номера телефонов областного органа исполнительной власти. 
3. Книга обращений должна находиться в специальном открытом футляре на видном и доступном для получателей услуг месте. Книга обращений 

должна предъявляться по первому требованию. 
4. Потребителю услуг, желающему внести запись в книгу обращений, должны быть созданы для этого необходимые условия - предоставлены ручка 

и место для ведения записи. 
5. Руководитель учреждения, предоставляющего государственные услуги, обязан в установленный срок рассмотреть внесенную в книгу обращений 

запись, разобраться в существе вопроса, принять необходимые меры к устранению отмеченных недостатков и нарушений в работе учреждения. 
Для сведения лица, написавшего обращение, и контролирующих лиц руководитель учреждения, предоставляющего государственные услуги, обязан 

сделать в книге обращений отметку о принятых мерах и в пятидневный срок направить письменный ответ заявителю, указавшему свой адрес. 
Копии ответов получателям бюджетных услуг хранятся у руководителя учреждения в течение года с момента обращения. 
6. В случае, если для принятия мер по устранению отмеченных потребителем услуг недостатков или осуществлению его предложений требуется 

более пяти дней, то руководитель учреждения или его заместитель устанавливает для этого необходимый срок (но не более двадцати дней), о чем 
делает в книге соответствующую отметку. 

В случае, если вопрос не может быть решен силами учреждения, предоставляющего государственные услуги, руководство выносит его на 
рассмотрение областного органа исполнительной власти и ставит об этом в известность заявителя. 

7. Областной орган исполнительной власти обязан не реже одного раза в квартал проверять правильность ведения книг обращений во всех 
подведомственных учреждениях. 

На работников учреждений, виновных в нарушении установленного порядка ведения книг обращений и рассмотрения обращений получателей 
государственных услуг, могут быть наложены дисциплинарные взыскания. 

8. Книга обращений ежегодно проходит перерегистрацию. 
9. Форма книги обращений имеет следующий вид: 
 

Форма заглавного листа книги обращений 
 

КНИГА ОБРАЩЕНИЙ 
 

__________________________________________________________________________ 
                        (наименование учреждения) 
 
Зарегистрирована в _______________________________________________________ 
                    (наименование областного органа исполнительной власти) 



__________________________________________________________________________ 
     (адрес и номер телефона областного органа исполнительной власти) 
 
                     "_______" _____________ 20__ г. 
 
                               Место печати 
 
                    __________________________________ 
                     (подпись руководителя областного 
                       органа исполнительной власти) 
 
              ____________________________________________ 
                       (отметка о перерегистрации) 
 
                      "______" _____________ 20__ г. 
 
                               Место печати 
 
                    _________________________________ 
                     (подпись руководителя областного 
                      органа исполнительной власти) 

 
Форма бланка обращений 

 
"______" ____________ 20__ г. 

 
ОБРАЩЕНИЕ N ________ 

 
Фамилия, имя, отчество заявителя _________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Адрес заявителя __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Содержание обращения _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Меры, принятые по заявлению администрацией учреждения ____________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Ответ заявителю направлен "____" _____________ 20__ г. 



 
Подпись руководителя учреждения ______________________________________ 
 
Дата "______" ___________ 20__ г. 
 
Для отметок представителя(ей) областного органа исполнительной власти 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Дата "_____" ________________ 20__ г. 
 
Должность __________________________ 
 
Подпись   __________________________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку 

проведения мониторинга 
и контроля исполнения 

государственных заданий 
на предоставление 
государственных 

услуг юридическим 
и физическим лицам 

 
СОСТАВ И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
К ДОКЛАДАМ О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, УТВЕРЖДАЕМЫМ 
КОЛЛЕГИЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 

 
В целях формирования докладов о результатах мониторинга и контроля исполнения государственных заданий на предоставление государственных 

услуг юридическим и физическим лицам (далее - мониторинг), утверждаемых коллегией Администрации области, главные распорядители бюджетных 
средств подготавливают следующие материалы: 



1. Перечень подведомственных учреждений и предоставляемых ими услуг, в отношении которых в отчетном периоде зафиксировано отклонение от 
параметров государственного задания. Перечень представляется в виде форм отчетности следующего образца: 

 
Форма N 5.1 

 
Учреждения и предоставляемые ими услуги, 

в отношении которых зафиксировано отклонение объема 
предоставленных услуг от параметров 

государственного задания 
 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, отчетный период 
N  
п/п 

Наименование учреж-   
дения (в порядке      
убывания показателя)  

Наименование 
услуги    

Единица  
измерения 
услуги   

Отклонение (в процен- 
тах от государствен-  
ного задания)         

     
     

 
 
 

Форма N 5.2 
 

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение состава 
обслуженных учреждением потребителей от параметров 

государственного задания 
 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств,         
отчетный период                             
N  
п/п 

Наименование  
учреждения   
(в порядке   
убывания    
показателя)  

Наиме-  
нование 
услуги  

Категория потреби-  
телей, которым была 
предоставлена услу- 
га в нарушение тре- 
бований государст-  
венного задания     

Количество потребителей, 
которым была предостав-  
лена услуга в нарушение  
требований государствен- 
ного задания (в процен-  
тах от общей численности 
потребителей услуги)     

     
     

 
 



 
Форма N 5.3 

 
Учреждения и предоставляемые ими услуги, 

в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 
государственного задания к квалификации (опыту работы) 

специалиста, оказывающего услугу 
 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, отчетный период  
N  
п/п 

Наименование учреждения 
(в порядке убывания   
показателя)       

Наименование 
услуги    

Численность специалистов, не   
удовлетворяющих требованиям (в  
процентах к общей численности  
специалистов)          

    
    

 
 
 

Форма N 5.4 
 

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 

государственного задания к используемым в процессе 
оказания услуги материальным ресурсам 

 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств, отчетный период  
N  
п/п 

Наименование учреждения 
(в порядке убывания   
показателя)       

Наименование 
услуги    

Наименование вида материального 
ресурса, не удовлетворяющего   
требованиям           

    
    

 
 
 

Форма N 5.5 
 

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 

государственного задания к процедурам, порядку 



(регламенту) оказания услуги 
 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, отчетный период  
N  
п/п 

Наименование учреждения 
(в порядке убывания   
показателя)       

Наименование 
услуги    

Вид нарушения процедуры,     
порядка (регламента) оказания  
услуги              

    
    

 
 
 

Форма N 5.6 
 

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 
государственного задания к оборудованию и инструментам, 

необходимым для оказания услуги 
 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, отчетный период  
N  
п/п 

Наименование учреждения 
(в порядке убывания   
показателя)       

Наименование 
услуги    

Вид оборудования,        
не отвечающего требованиям    
государственного задания     

    
    

 
 
 

Форма N 5.7 
 

Учреждения, в отношении которых зафиксировано отклонение 
от требований государственного задания к зданиям 
и сооружениям, необходимым для оказания услуг, 

и их содержанию 
 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, отчетный период 
N  
п/п 

Наименование учреждения    
(в порядке убывания      
показателя)          

Характер нарушения требований     
к зданиям и сооружениям, необходимым  
для оказания услуг, и их содержанию  

   



   
 
2. Сводный отчет о результатах оценки соответствия требований к качеству фактически предоставляемых подведомственными учреждениями 

государственных услуг юридическим и физическим лицам. 
3. Перечень подведомственных учреждений и предоставляемых ими услуг, в отношении которых в отчетном периоде зафиксировано отклонение 

фактической стоимости предоставления единицы государственной услуги от расчетно-нормативной: 
 

Форма N 6 
 

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
фактическая стоимость которых отклоняется от нормативной 

 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств, отчетный период  
N  
п/п 

Наименование учреждения 
(в порядке убывания   
показателя)       

Наименование 
услуги    

Отклонение фактической     
стоимости единицы услуги от   
нормативной (в процентах)    

    
    
    

 
4. Пояснительная записка, содержащая анализ причин отклонения параметров фактически предоставляемых подведомственными учреждениями 

услуг от требований, установленных государственным заданием, а также причин отклонения фактической стоимости предоставления единицы 
государственной услуги от расчетно-нормативной. 

5. План мероприятий, направленных на преодоление отклонения параметров фактически предоставляемых подведомственными учреждениями 
услуг от требований, установленных государственным заданием. 

 
 

 


