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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
'f
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов
Н аименование государственного учреж дения области (обособл ен н ого подразделения)

______ _______________

О бластное государственное бю дж етное учреж дение для детей, нуж даю щ ихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощ и " Белгородский региональны й центр психолого-м едико-социального сопровож дения
Виды деятельности государственного учреж дения области (обособл ен н ого п о д р а зд ел ен и я )_____________________
__________________________________ ________ Н ачальное общ ее образование__________________________________________

Форма по
ОКУД
Дата начала
действия
Дата окончания
действия 2
Код по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

В и д государственного учреж дения области

Г осударственное учреж дение________________________________
(указывается вид деятельности государственного учреждения области
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

По ОКВЭД

г.

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах3

Раздел
1. Наименование государственной услуги

1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или региональному
перечню 11.Г42.0

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги4:
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
условия (формы) оказания
(по справочникам)
государственной услуги (по
справочникам)
Уникаль

Показатель качества государственной
услуги
единица
измерения

20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

ный

номер
реестров
ой
записи5

1

11Г4200
1000300
7010071
00

Категория
потребителе
й
(наименование
показателя)5

Виды образовательных
программ
(наименование показателя)5

2

3

Физические
лица

Общеразвивающая
дополнительная
образовательная программа
социально-педагогической
направленности

(наименование
показателя)5

4

Формы
реализации
образователь
Уровень,
ной услуги
ступень
(наименование (наименование
показателя)5
показателя)5

5

Очная

6

наименование
показателя5

7

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
Дополнительно
условиями и
е образование
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Значение показателя качества
государственной услуги
20 20 год
(2-й год
планового
периода)

наимено код по
вание5 ОКЕИ6

8

9

10

11

12

процент

744

70-90%

70-90%

70-90%

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной
услуги7
процентах

в абсолютных
показателях

13

14

+- 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги (по справочникам)

Уникаль
ный
номер
реестров
Категория
ой
записи5 потребителе
й
(наимено
вание
показателя)5

1

2

Формы
реализации
образовательно
й услуги

Виды образовательных
программ
(наимено-вание показателя)5

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги (по справочникам)

(наимено
вание

(наимено-вание
показателя)5

4

Общеразвивающая
11Г4200
дополнительная
1000300 Физические
образовательная программа
7010071
лица
социально-педагогической
00
направленности

(наимено
вание

Размер
платы (цена, та] >иф)8

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения 20 _18_ год 20 _19_ год 20 20 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной
планово планово
наименованне
вый год) периода) периода)
показа
теля5
наимено код по
вание5 ОКЕИ6

20 18 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 _19_ год 20 20 год
(1-й год (2-й год
планово планово

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной
услуги7

периода) периода)

процентах

в абсолютных
показателях

16

17

показателя)5

показателя)5

3

Уровень,
ступень

Показатель объема
государственной услуги

5

Очная

6

8

9

10

11

12

13

14

15

чел./ч.

989

300

325

350

-

-

-

7

Количеств
Дополнител
о человеко
ьное
часов
образовали
Человеко
е
час

+-10%

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
- Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2015 г. № 304-ПП «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения
государственного задания»
- Приказ Департамента образования Белгородской области от 20.07.2015 г. № 3163___________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
На официальном сайте учреждения в сети Интернет.

Состав размещаемой информации
2
Программы социально-педагогической направленности с
учетом коррекционно-развивающего и компенсирующего
характера деятельности

Частота обновления информации
3
По мере необходимости в системе подготовки и реализации
общеразвивающих дополнительных образовательных программ

Раздел

1. Наименование государственной услуги

2

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или региональному
перечню 11.Г52.0

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги т:
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)
Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи5

1

11Г5200
0000000
0030071
01

Категория
потребителе
й
(наименование
показателя)5
2

Физические
лица

Направление услуги
(наименование показателя)5

Форма и
результат
реализации
услуги
(наименование
показателя)5

3
4
Рекомендации по
Оказание комплексной
организации
психолого-медикообразования и
педагогической помощи детям,
воспитания детей
испытывающим трудности в
с ОВЗ, детейусвоении образовательных
инвалидов,
программ, процессе обучения
создание
и воспитания; Проведение
специальных
углубленной психолого
образовательных
педагогической и медико
условий в
социальной диагностики
образовательном
развития ребенка.
процессе

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной
единица
условия (формы) оказания
измерения
государственной услуги (по
Формы
реализации
образователь
Уровень,
ной услуги
ступень
(наименование (наименование
показателя)
показателя)5
5

Очная

6

наименование
показателя5

7

Доля родителей
(законных
В центре
представителей),
психолого
удовлетворенных
педагогической
условиями и
, медицинской
качеством
и социальной
предоставляемой
помощи
образовательной
услуги

Значение показателя качества
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

наимено код по
вание5 ОКЕИ6

8

9

10

11

12

процент

744

70-90%

70-90%

70-90%

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной
услуги
в абсолютных
процентах

показателях

13

14

+- 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризуюнщй условия
(формы) О!сазания
государст венной
Формы
Форма и
реализации
результат
реализации образовательно Уровень,
й услуги
ступень
услуги

Уникаль
ный
номер Категория
реестров потребителе
ой
й
записи5 (наимено

Направление услуги
(наимено-вание показателя)5

вание
показателя)5

1

2

(наимено
вание

(наимено-вание
показателя)5

Оказание комплексной
психолого-медикопедагогической помощи
детям, испытывающим
11Г5200
трудности в усвоении
0000000 Физические образовательных программ,
0030071
процессе обучения и
лица
01
воспитания; Проведение
углубленной психолого
педагогической и медико
социальной диагностики
развития ребенка.

4

5

Рекомендации
по организации
образования и
воспитания
детей с OB3,
инвалидов,
создание
специальных
образоватеяьн
ых условий в
образовательно
м процессе

единица измерения
наимено
вание
показа наимено код по
теля5
вание5 ОКЕИ6

20 18 год
(очередной
финансо
вый год)

20 19 год
(1-й год
планово
го
периода)

Размер

20 20 год
(2-й год
планово
го
периода)

20 18 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 19 год
(1-й год
планово
го
периода)

Допустимые
(возможные)
20 20 год
отклонения от
(2-й год
установленных
планово
показателей качества
го
государственной
периода)
услуги7
в абсолютных
в
процентах показателях

показателя)5

показателя)5

3

(наимено
вание

Значение показателя объема

Показатель объема

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги (по справочникам)

Очная

6

7

В центре
психологопедагогичес
Число
кой,
обучающи
медицинско
хся
йи
социальной
помощи

8

9

10

11

12

13

14

15

чел.

792

900

900

900

-

-

-

16

+-10%

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 г. № ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи"
- Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2015 г. № 304-ПП «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения
государственного задания»,
- Приказ Департамента образования Белгородской области от 20.07.2015 г. № 3163_______________________________________________________ ___
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
На официальном сайте учреждения в сети Интернет.

Состав размещаемой информации
2
Информация о направлениях работы ЦПМПК, нормативно
правовая база в рамках реализации услуги

Частота обновления информации
3
По мере необходимости.

17

Р а зд ел __3
1. Наименование государственной услуги
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся,
их родителей (законных представителей) и педагогических работников
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица______________________________

К од по
общ ероссийскому
базовому перечню
или региональному
перечню

11.Г53.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги (по справочникам)

Уникаль
ный
номер
Категория
реестров
потребителе
ой
й
записи5 (наименование
показателя)5
1

2

11Г5300
0000000
0030061
03

Физические
лица

11Г5300
0000000
0030061
03

Учреждения

Направление услуги
(наименование показателя)5
3

Консультирование родителей
(законных представителей),
патронатных воспитателей, тьюторов,
педагогов по вопросам воспитания и
обучения несовершеннолетних;
Просветительская работа с населением
о возможностях обучения и социально
психологической поддержки детей с
проблемами в развитии;
Взаимодействие с организациями в
системе образования социальной
защиты населения, здравоохранения и
учреждениями других ведомств,
осуществление координации
совместных действий по обеспечению
и реализации межведомственных
программ по вопросам психолого
педагогического сопровождения
участников образовательного
процесса

Форма и
рузультат
реализации
услуги
(наименование
показателя)5
4

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной
Значение показателя качества
20 18 год 20 19 год 20 20 год
единица
условия (формы) оказания
измерения
государственной у с л у г и ( п о
(очередной
(2-й год
(1-й год
финансовый планового
планового
Формы
периода)
год)
периода)
реализации
наименование
образователь
Уровень,
ной услуги
ступень
(наименование (наименование
показателя)5 показателя)5
5

6

показателя5

наимено код по
вание5 окыГ

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной
услуги7
в

в

процентах абсолютных
ттгыгяяятетипг

7

В центре
психолого
педагогическо
Оказание
консультативной
Очная
й,
медицинской и
помощи
социальной Доля родителей
(законных
помощи
представителей),
удовлетворенных
условиями и
В центре
качеством
психолого предоставляемой
Оказание
педагогическо образовательной
консультативной Очнао-заочная
й,
услуги
помощи
медицинской и
социальной
помощи

8

9

10

11

12

13

процент

744

70-90%

70-90%

70-90%

+-10%

процент

744

70-90%

70-90%

70-90%

+-10%

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризую!!дай условия
(формы) О!сазания
госудаоспЮННОЙ
Формы
Форма и
результат
реализации
реализации образовательно Уровень,
йуслуги
ступень
услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги (по справочникам)

Уникаль
ный
номер
Категория
реестров
потребител
ой
ей
записи
(наимено

Направление услуги
(наимено-вание показателя)5

вание

2

(наимено-вание

вание

показателя)5

3

4

5

Консультирование родителей

11Г5300
Оказание
(законных представителей),
0000000 Физические
консультати
патронатных воспитателей,
тьюторов, педагогов по вопросам
0030061
вной
лица
воспитания и обучения
03
помощи

11Г5300
0000000 Учреждени
0030061
я
03

несовершеннолетних;
Просветительская работа с
населением о возможностях
обучения и социально
психологической поддержки
детей с проблемами в развитии;
Взаимодействие с организациями
в системе образования социальной
защиты населения,
здравоохранения и учреждениями
других ведомств, осуществление
координации совместных
действий по обеспечению и
реализации межведомственных
программ по вопросам психолого
педагогического сопровождения
участников образовательного
процесса.

(наимено
вание

единица измерения

20 18 год 20 19 год
(очеред- (1-й год
наимено
НОЙ
планово
вание
го
финансо
показа наимено код по вый год) периода)
теля5
вание5 ОКЕИ6

20 20 год
(2-й год
планово
го
периода)

20 18 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 19 год
(1-й год
планово
го
периода)

Допустимые
(возможные)
20 20 год
отклонения от
(2-й год
установленных
планово
показателей качества
го
государственной
периода)
услуги7
в
процентах

Очная

6
В центре
психологопедагогичес
кой,
медицинско
йи
социальной
помощи

В центре
психологоОказание
педагогичес
кой,
консультати
Очно-заочная
медицинско
вной
йи
помощи
социальной
помощи

в
абсолютных
показателях

показателя)5

показателя)5

показателя)5

1

(наимено

Размер

Значение показателя объема

Показатель объема

7

8

Количеств
о
Человек
потребите
лей

Количеств
Упрежде
о
ния
потребите
лей

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

9

10

11

12

13

14

15

16

792

500

530

560

-

-

-

+-10%

800

800

800

-

-

-

+-10%
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- Федеральный закон от 29.12.2013 г. № 273-Ф З «Об образовании в РФ»,
- Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 г. № ВК -268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи”
- Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2015 г. № 304-1111 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения
государственного задания»,
- Приказ Департамента образования Белгородской области от 20.07.2015 г. № 3163____________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

На официальном сайте учреждения в сети Интернет.

Состав размещаемой информации
2
Размещение памяток с консультациями специалистов
центра по актуальным вопросам психолого
педагогического сопровождения.

Частота обновления информации
3

По мере необходимости.

Р а зд ел __4
1. Наименование государственной услуги
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица_______

К од по
общ ероссийскому
базовому перечню
или региональному
перечню

11.Г54.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги (по справочникам)

Уникаль
ный
номер
Категория
реестров
потребителе
ой
й
записи5 (наименование
показателя)5
1
2

11Г5400
0000000
0030051
01

Физические
лица

Направление услуги
(наименование показателя)5
3

Форма и
результат
реализации
услуги
(наименование
показателя)5
4

Реализация программ ранней помощи
детям: раннее выявление детей с
проблемами в развитии, социальной
адаптации, стимуляция их развития и
коррекция имеющихся (нарушений)
отклонений; - предоставление
Рекомендации,
специальных условий психолого
заключения по
педагогического сопровождения для
детей с ограниченными
вопросам
возможностями здоровья в
индивидуально
соответствии с психолого
личностного,
педагогическими и медицинскими
возрастного
показаниями (противопоказаниями),
развития
медицинским заключением и (или)
заключением психолого-медико- несовершеннолетн
педагогической комиссии;
его
Организация системы сопровождения
подростков с девиантными,
деструктивными формами поведения;
реализация дополнительных
образовательных программ социально
педагогической направленности;

допустимые
Показатель, характеризующий Показатель качества государственной
Значение показателя качества
(возможные)
20 18 год 20 19 год 20 20 год
единица
условия (формы) оказания
отклонения от
измерения
государственной у с л у г и (по
(очередной
(1-й год
(2-й год
установленных
финансовый планового
планового
Формы
показателей качества
наименование
год)
периода)
периода)
реализации
государственной
наимено код по
образователь
Уровень,
показателя5
ной услуги
ступень
услуги7
вание5 ОКЕИ6
в
в
(наименование (наименование
процентах абсолютных
показателя)5 показателя)5
5
6
7
8
9
11
12
14
10
13

Очная

В центре
психолого
педагогическо
й,
медицинской и
социальной
помощи

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент

744

70-90%

70-90%

70-90%

+-10%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
ТТтгячятйттт. хяпяктрпияуш тш тттрттгятте

Показатель,
характеризуюпщй условия
(формы) О]казания
госудаоственной

Показатель объема

Значение показателя объема

государственной
единица измерения
услуги (по справочникам)
Уникаль
ный
наимено
Форма и
Формы
номер
вание
результат
реализации
реестров Категория
показа наимено код по
потребител
реализации
образовательно
Уровень,
ой
ей
теля5
услуги
Направление услуги
йуслуги
ступень
вание5 ОКЕИ6
(наимено (наимено-вание показателя)5 (наимено (наименование (наимено
вание
вание
вание
показателя)5
показателя)5
показателя)5
показателя)5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

11Г5400
0000000 Физические
0030051
лица
01

Реализация программ ранней
помощи детям: раннее выявление
детей с проблемами в развитии,
социальной адаптации,
стимуляция их развития и
коррекция имеющихся
(нарушений) отклонений; предоставление специальных
условий психолого
педагогического сопровождения
для детей с ограниченными
возможностями здоровья в
соответствии с психолого
педагогическими и медицинскими
показаниями
(противопоказаниями),
медицинским заключением и
(или) заключением психологомедико-педагогической комиссии;
Организация системы
сопровождения подростков с
девиантными, деструктивными
формами поведения;
реализация дополнительных
образовательных программ
социально-педагогической
направленности;

Размер
Допустимые
20 20 год
(возможные)
(2-й год
отклонения от
планово
установленных
го
показателей качества
периода)
государственной
услуги7
в
в
процентах абсолютных
показателях

20 18 год
(очередной
финансо
вый год)

20 19 год
(1-й год
планово
го
периода)

20 20 год
(2-й год
планово
го
периода)

20 18 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 19 год
(1-й год
планово
го
периода)

10

11

12

13

14

15

300

330

360

-

-

-

16

Рекомендац
ИИ,

заключения
по
вопросам
индивидуал
ьноличностног
о,
возрастного
развития
несовершен
нолетнего

Очная

В центре
психологопедагогичес
кой,
медицинско
йи
социальной
помощи

Количеств
о
потребите
лей

человек

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

792

+-10%
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- Федеральный закон от 29.12.2013 г. № 273-Ф З «Об образовании в РФ»,
- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 г. JNb В К -268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи"
- Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2015 г. № 304-1111 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения
государственного задания»,
- Приказ Департамента образования Белгородской области от 20.07.2015 г. № 3163___________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
На официальном сайте учреждения в сети Интернет.

Частота обновления информации
Состав размещаемой информации
2
________________________________ 2________________________________
Дополнительные образовательные программы социально
1 раз в месяц или чаще по мере необходимости
педагогической направленности

Р а зд ел __5
1. Наименование государственной услуги
Оказание медицинской (в том числе психиатрической),
социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица________________________

3.
3.1.

Код по
общ ероссийскому
базовому перечню
или региональному
перечню 08.228.0

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Показатель, характеризующий содержание государственной
Уникаль
услуги (по справочникам)
ный
номер
Категория
реестров потребителе
ой
й
Направление услуги
записи5 (наименование (наименование показателя)5
(наименование
показателя)5
показателя)5
1
2
3
4

0822800
0000000
0030061
00

Физические
лица

Оказание психолого
педагогической, медико
социальной и юридической
помощи детям, семьям
несовершеннолетних,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации,
представляющей опасность
для их жизни и здоровья.

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной
Значение показателя качества
(возможные)
20 18 год 20 19 год 20 20 год
единица
условия (формы) оказания
отклонения от
измерения
государственной у с л у г и ( п о
(2-й год
(очередной
(1-й год
установленных
Формы
планового показателей качества
финансовый планового
реализации
наименование
периода)
год)
периода)
государственной
образователь
Уровень,
наимено код по
показателя5
услуги7
ной услуги
ступень
вание5 ОКЕИ6
в
в
(наименование (наименование
процентах
абсолютных
показателя)5 показателя)5
5
6
7
12
13
14
8
9
11
10
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
Дополнительно
условиями и
Амбулаторно
е образование
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент

744

70-90%

70-90%

70-90%

+-10%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
ТТгШ"ЯЯЯТРт,

Показатель,
характеризуюпдай условия
(формы) О!сазания
госудапстзвенной
Формы
реализации
Уровень,
образовательно ступень
(наимено (наимено-вание (наимено
вание
вание
показателя)5
4
5
6

У Я П Я Т С Т Р П Н Ч 'У Ш П Ш Н р п и р п -я т я н и р

Уникаль
государственной
ный
услуги (по справочникам)
номер категория
реестров потребител Виды образовательных
ой
ей
программ
записи5 (наимено (наимено-вание показателя)5
вание
1
2
3
Оказание психолого
педагогической, медико
социальной и юридической
11Г4200
помощи детям, семьям
1000300 Физические
несовершеннолетних,
7010071
лица
оказавшимся в трудной
00
жизненной ситуации,
представляющей опасность
для их жизни и здоровья.

Показатель объема

Значение показателя объема

9

10

11

12

13

14

15

(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной
услуги7
в
в
процентах абсолютных
16
17

792

130

145

160

-

-

-

+-10%

единица измерения

20 18 год 20 19 год
наимено(очеред- (1-й год
вание
ной
планово
показа наимено- код по финансо
го
теля5
вание5 ОКЕИ6 вый год) периода)
7

8

Дополнител
ьное
Число
Амбулаторно
занятие
образовали посещений
е

Размер

20 20 год
(2-й год
планово
го
периода)

20 18 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 19 год
(1-й год
планово
го
периода)

20 20 год
(2-й год
планово
го
периода)

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2013 г. № 273-Ф З «Об образовании в РФ»,
- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- Федеральный закон от 23.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
- Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2015 г. № 304-ПП «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения
государственного задания»,
- Приказ Департамента образования Белгородской области от 20.07.2015 г. № 3163___________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

На официальном сайте учреждения в сети Интернет.

Информация о направлениях работы ЦПМПК,
нормативно-правовая база в рамках реализации услуги

По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
Раздел

1
Код по
общероссийскому
базовому перечню
или региональному
перечню 08.346.1

1. Наименование работы Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление
здоровья_________ _________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы Физические лица___________________________________
3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:
Значение показателя качества работы
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(2-й год
единица измерения (очередной
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи5

1

083461000000
00000004101

083461000000
00000004101

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Форма
наименование
реализации
Категория
показателя5
Уровень,
образователь
потребителе
Направление
наимено код по
ной услуги
степень
услуги
й
вание5 ОКЕИ6
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)5
показателя)5 показателя)5 показателя)5
показателя)5
2

3

Физические
лица

Оказание
психолого
педагогической и
реабилитационной
поддержки детям с
ограниченными
возможностями
здоровья;
организация и
проведение
исследований,
мониторингов,скр
инингов

Учреждения

Оказание
психолого
педагогической и
реабилитационной
поддержки детям с
ограниченными
возможностями
здоровья;
организация и
проведение
исследований,
мониторингов,скр
инингов

4

5

Очная

6

Дополнительн
ое образование

Дополнительн
Очно-заочная ое образование

7
Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой
образовательн
ой услуги
Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой
образовательн
ой услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной услуги
7

в
процентах абсолютных
В

показателях

8

9

10

11

12

13

процент

744

70-90 %

70-90%

70-90 %

+- 10%

процент

745

70-90 %

70-90%

70-90 %

+-10%

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
П оказатель, характеризую щ ий содержание
работы (по справочникам)
У никальны й
номер
реестровой

Категория
потребителе
(наименование

Направление
услуги
(наименование

показателя)5

показателя)5

2

3

Ф изические
лица

Оказание
психолого
педагогической и
реабилитационно
й поддержки
детям с
ограниченны ми
возмож ностями
здоровья;
организация и
проведение
исследований,
мониторингов,
скринингов

Учреж дения

О казание
психолого
педагогической и
реабилитационно
й поддержки
детям с
ограниченны ми
возмож ностями
здоровья;
организация и
проведение
исследований,
мониторингов,ск
ринингов

зап иси 5

1

083461000000
00000004101

083461000000
00000004101

Показатель,
характеризую щ ий условия
(ф ормы) вы полнения работы
(по справочникам)

Формы И
реализации
Уровень,
образовател
ьной услуги
степень
(наименовани (наименование (наименование
е показателя)5 показателя)5
4

5

Очная

П оказатель объема работы

Значение показателя объема работы
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового
планового
й го д )
периода)
периода)

единица измерения
наим ено
вание
показа
теля5

наимено

код по.

вание5

ОКЕИ6

7

К оличеств
Д ополнительн о
ое
потребите
образование лей

8

9

Человек

К оличеств
Д ополнительн о
ое
учреж дени О рганизац
О чно-заочная образование й
ИЯ

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги 7

описание
работы

показателя)5
6

Размер

10

2018 год

2019" год

2020 год

(очередной
финансо
вый год)
14

(1-й год
планового
периода)
15

(2-й год
планового
периода)
16

в процентах

в абсолютных
показателях

17

18

И

12

13

792

4000

5000

5500

+-10 %

991

800

800

800

+-10 %

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 9
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Некачественное выполнение государственного задания, сокращение объемов финансирования государственного задания, ликвидация, реорганизация
учреждения__________________________________________________________________________________________________________________ _____________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти (государственные органы),
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1
Мониторинг выполнения качественных и количественных показателей,
характеризующих результаты деятельности

2

3

1 раз в год

Департамент образования Белгородской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Достоверность, прозрачность, объективность отчетности______________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

1 раз в год__________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания10

до 01 февраля года следующего за отчетным

______________________________________________________________

_________________________________________________________________

