
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Ъ о.о*  2019 г.
г. Барнаул

№ /Ш

О внесении изменений в государст
венное задание КГБУ «Алтайский 
краевой центр ППМС-помощи» на 
2D 19 год

С целью реализации мероприятий регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»

п р и к а з ы в а ю :
1. Внести изменения в государственное задание КГБУ «Алтайский 

краевой центр ППМС-помощи» на оказание государственных услуг (работ) 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, утвержденное приказом 
Министерства образования и науки Алтайского края от 07.12.2018 № 1736 
«Об утверждении государственных заданий краевых государственных 
бюджетных учреждений» согласно приложению к настоящему приказу:

изменить планируемый результат государственной работы раздела 
1 части 1 государственного задания (приложение 1);

изменить содержание и планируемый результат государственной работы 
раздела 5 части 2 государственного задания (приложение 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра Синицыну Г.В.

Министр
М.А. Костенко



Приложение 2
к приказу Министерства образова
ния и науки Алтайского края 
от Р Я Р р  2019 №

Часть 2 
РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной работы: Создание и ведение информационных порталов/сайтов в информационно
коммуникационной сети «Интернет»
2. Характеристика работы

№ Содержание Характеристика работы Резуль- Планируемый результат
п/п работы тат вы- выполнения работы

полне- теку- оче- пер- ВТО-
ния ра- щий ред- вый рой
боты за фи- ной год год
отчет- нан- фи- пла- пла-

ный пе- совый нан- ново- ново-
риод год совый го пе- го пе-
2017 2018 год риода риода

2019 2020 2021
1. Ведение информа

ционных ресурсов 
и баз данных:

3 2 3

1.3. Создание регио
нального интер
активного веб 
портала инфор
мационно
просветительской 
поддержки роди
телей



Приложение 1
к приказу Министерства образова
ния и науки Алтайского края 
от Ъи o l  2019 №

Часть 1 
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной работы: психолого-медико-педагогическое обследование детей.
2. Характеристика работы

№
п/п

Наименование по
казателя

Единица
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой государственной
услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

отчетный 
год 2017

текущий 
финансовый 

год 2018

очередной 
финансо
вый год 

2019

первый год 
планового 
периода 

2020

второй год 
планового 
периода 

2021
3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
1. Предо став л ение 

услуги психолого- 
медико
педагогического 
обследования де
тей

чел. 1200 1200 1500 Журнал 
учета детей, 
прошедших 
обследова

ние в 
ЦПМПК


