
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № '

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 
от" __  20 г.

годов

Коды

Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения) ____________________
Областное государственное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

Форма по 
ОКУД 

Дата 
Код 

по сводному 
реестру 

По оквэд 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД

0506001

социальной помощи "Белгородский региональный центр психолого-медико-социального сопровождения"

Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения)

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 85.41.9

(указывается вид деятельности государственного учреждения области 
из общероссийского базоногл перечня или регионального перечил)

Периодичность годовая_______________________________________ _________________________________ __________________ ____________ __________
(укатывается е соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнения государственного задания, установлен ной я государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Физические лица

Код по 
иищерисси иск ому 
базовому перечню 

rtJLH pci KUrKULtXtKjrUJ' 
перечню

БА84

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризую ши Гт содержание государствен ной 
услуги

Показатель, 
хара ктер изую шин 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание 

показа- 
3 теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 

в отклонение

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение’

причина 
отклоне-пня

наимено- 
ванне’

код но 

окей’

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государств 

венном задании 
нл отчетную 

дату4

исполнено 
на 

отчетную 

дату’’

Категория 
потреби тел 

ей

Направление услуги

1

Форма и 
результат 

реализации 
услуги

Форма 
реализации 

образонэтель 
ной услуги

Уровень, 
ступень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8809000 99.0
БА84АА02000

Физические 
лица

Оказание комплексной психлло го меди к о-педагогической помощи 
детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 

программ, процессе обучения и воспитания, Проведение 
углубленной пс их олопт-педагогм ческой и медико-социал к ной 

диагностики развития ребенка

Рекомендаи 
ня по 

организаци 
и 

об разе ван и 
я и 

воспитания 
детй с ОВЗ, 

детей- 
инвалидов, 
создание 

специальны 
X 

образовать л 
ьных 

условий в 
с>бразовател 

ьном 
процессе

очная Дополнитеп 
ьное 

об разовыми 
е

Доля 
родителей 
(законных 
лредстави 

■гелей), 
удовлетно 

репных 
условиями 

и 
качеством 
пре достал 

яемой 
об разе вате 

льной у 
слуги

процент 744 100% 107% -20%

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



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(иена, 
тариф)

наимено- 
ванне 

показа- 
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее
допустимое 
(возможное) 

отклонение

причина 
отклоне

ния

наимено
вание3

КОД ПО
ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на гол3

ут&ерждено 
в государст

венном 
«аланин 

на отчетную 
дату4

исполнено

Га 
отчетную 

дату5

(наимено
вание 

показателя)’

Направление уедут Форма и результат реализации 
услуги

Форма 
реализации 

образователь 
ной услуги

Уровень, 
ступень

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16

880900099.
0.ЕА84ААО2 

ООО

Физические
лниа

Оказание комплексной пскхолого- 
медико-педагъгнческой помощи детям, 
испытывающим г ру ди ости в усвоении 
образовательных программ, процессе 
об/чекия и юс пит ан ни. Проведение 

углубленной пен холого-пела го гнчес^ой 
и медико-ссоиальной диагностики 

развития ребенка

Рекомендации по организации 
образования и воспитания дети с 
ОВЗ, детей-инвалидов, создание 
специальных образовательных 

условий в образовательном 
процессе

очная Дополнител 
ьное 

образовани 
е

Колимест 
во 

потребит 
елей

Человек 792 900 971 -180 Увеличение 
контингента 
детей с ОВЗ 

н детей 
инвалидов, 

иуждающнхс 

заключении 
1IMHK по 
■оирсмям 

Ofll «НИЗАНИИ 
специальных 

условии 
обрито мни*



]. Наименование государственной услуги Психолого-педагогическое консультирование обучающихся,
их родителей (законных представителей) и педагогических работников_____________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица 

Код по 
общсросси некому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

БА85

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

j

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

11окаэатель качества государственной услуги

наимено
вание 

показа
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее
допустимое 
(возможное) 

7 отклонение

причина 
отклонения

нанмено- 
ванне’

кол по
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании

на гол

утверждено в 
государст

венном задании 
иа отчетную 

дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

Категория 
потребител 

ей

Направление услуги Форма и 

результат 

реализации 

услуги

Форма 
реализации 

обрати ватель 
ной услуги

Уровень, 
ступень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 и 14 15
8809000 990. 
БА85АА02000

Физические
лица

Консультирован не родителей (Законных представителей), 
njrpcHjr иых «ослитятелей. гьютерпя, педагогов по вопросам 

втьспнтання н обучения несовершеннолетних. Просветительская 
работа с населением о возможностях обучения и социал ьно- 
пснхбяогнческой поддержки детей с проблемам* в ратвитин, 

Вт а и моде ист вне с организациями в системе образован и и, 
социальной защиты населения, здравоохранения и учреждениями 

других ведомств, осуществление координации совместных 
действий по обеспечению и реализации межведомственных 

программ по вопросам оснхолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса.

Оказание 
консул ьтзт 

ивкой 
помощи

Очная В центре 
психологе 
педагогичс 

ской, 
медицински

Й И 
социальной 

помощи

Доля 
родителей 
(законных 
лредстэви 

гелей), 
удовлетво 

ренных 
условиями 

и 
качеством 
предосгал 

яемой 
образовать 

ЛкМОЙ у 
слуги

Процент 744 100% 14249% -20 %



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи’

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена» 
тариф)

нанмено- 
вание 

показа- 
теля’

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение» 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне

ний

на имен о- 
ванне’

КОД по
ОКЕй’

утверждено 
в государст

венном 
задании

на год’

утверждено 
в государст

венном 
задании

на отчетную 
дату*

исполнено 

на 
отчетную 

дату*

Категория 
потребител 

ей

Направление услуги Форма н результат реализации 
услуги

Форма 
реализации 

образователь 
ной услуга

Уровень, 
ступень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
8809000 99 
0.БА85АА02

ООО

Физические
лииа

Консультирование родителей (законных 
представителей), лзтренат ных 

воспитателей, тьютеров, педагогов по 
вопроса** воспитай ня к обучения 

несовершеннолетних. Просветительская 
работа с населением о возможностях 

обучения и социально-психологической 
поддержки детей с проблемами а 

развитии; Взаимодействие с 
организациями в системе образования, 

социальной зашиты населения, 
здравоохранения и учреждениями 
других ведомств, осуществление 

координации совместных действий ло 
обеспечению и реализации 

межведомственных программ ло 
вопросам психологопедагогического 

сопровождения участников 
образовательного процесса

Оказание консультативной 
помощи

1

Очная В центре 
ПСИХОЛОГО 
педагогиче 

ской, 
медицински 

йи 
социальной 

помощи

Количест 
во 

потребит 
елей

Человек 792 610 86918 -122 В связи с 
пандемией 

работа была 
переориентн 

рованна на 
ПрофиЛЭктич 

ескне и 
просветится 

ьские 
мероприятия 

с 
использован 

нем 
дистанциснн 

ых форм 
работы



1. Наименование государственной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и Код по
логопедическая помощь обучающимся_________ ____________________________________________________________ общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица базовому перечню

...... .............. или pei моральному 
перечню

БА86

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен но й 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание 

показа
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклонения

наимено
вание3

код по
0KF.ll’

утверждено в 
государст

венном 
задании

на год

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

лату4

исполнено
на 

отчетную 
лату5

Категория 
потребител 

ей

Направление услуги Фирма к 
результат 

реализации 
услуги

Форма 
реализации 

обрэзователь 
кой услуги

Уровень
ступень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8809000 
99 ОБА 
86ЛЛ02 

ООО

Физические 
лица

Реализации программ ранней помощи детям, 
раннее выявление детей е проблемами е развитии, 
социальном адаптации, стимуляция их развития и 
коррекция имеющихся (нарушений} отклонен ни, 

предоставление специальных услоннн пенхолтио* 
педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 
психолого-педагогическими и медицинскими 

показаниями (противопоказаниями), медицинским 
заключением и (или) заключением пемхолого- 

медико-псдагогичсскон комиссии, Организация 
систмы сопровождения подростков с 

девиантными, деструктивными формами 
поведения; Реализация дополнительных 
образовательных программ социальио- 

яедагогической направленности

Рекомеплан 
им, 

заключения 
по 

вопросам 
инднпидуал 

ьно- 
ЛИЧНОСТКОГ 

о, 
возрастного 

развития 
несовсршен 

нолетнего

очная В центре 
ПСИХОЛОГО 
ледагогичс 

ской.
мелининско 

й и 
социальной 

помощи

Доля 
родителей 
(законных 
представи 

телей), 
улоалетво 

репных 
условиями 

и 
качеством 

пре дос тдл 
яемой 

образовате 
льной у 
слуги

Процент 744 100 89% -20 %



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

Показатель» характеризующий содержание государственной 
услуги

Уяикаль
ный

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государст ве н н ой 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено- 
ванне 

показа- 
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне

ния

номер

наимено- 
ванне3

КОД по
ОКЕИ3

утверждено
в государст

венном
задании

на год

у-гэерждено 
в государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено
на

отчетную 
дату5

реестров Категори 
°Й } ” 

записи5 потребит 

елей

Направление услуги Ферма н результат 
реализации услуги

Форма 
реализации 

образовате.пь 
ной услуги

Уровень, 
ступень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8809000 Физическ 
99.0 БА не лица 
86АА02

ООО

Реализация программ ранней 
помощи летам. раннее аылаление 
детей с проблемами е развитии, 

социальной адаптации, 
стимуляция их развития и 

коррекция имеющихся 
(нарушений) от клоне ннн; 

представлен но: пецн ал ъных 
условий психолого

педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ в пенхолопэ- 

педагогическими и медицинскими 
показаниями 

(противопоказаниями), 
медицинским заключением и 

(или) заключением психолого
мед ико«педагогической комиссии. 

Организация сястмы 
сопровождения подростков с 

девиам тиыми, деструктивными 
формами поведения. Реализация 

дополнительных образовательных 
программ социально

педагогической направленности

Рекомендации, 
заключения по вопросам 

индивидуально- 
личностного, 

возрастного развития 
несовершеннолетнего

очная В центре 
психолого- 
ледагогиче 

с кой, 
медицинско

Й и 
социальной 

помощи

Количест 
во 

потребит 
елей

Человек 792 360 321 -72 В связи с 
пандемией 
комплексно 

е 
сопроВО жд 

ение 
кесоверше 
ннолетних 

было 
невозможн 
о. Работа 

была 
переориент 

иро ванна 
на 

профилакт
ические и 

просветите 
льские 

мероприят 
ня с 

нспользова 
нием 

дистанцион 
ных форм 

работы



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел I

1 Наименование государственной работы Обеспечение мероприятий, направленных на охрану
н укрепление здоровья________________________________________________________________________
2 Категории потребителей государственной работы _____________________________________________
Физические лица______________________________________________________________________________
Учреждения

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

08 346.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3 1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуга.

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи

Показатель, характернзуюший 
содержание государственной 

работы

Показатель, 
характеризую щи й 
условия (формы) 

оказанни 
государственной 

работы

Показатель качества государственной работы

наимено
ван не 

показа

теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение*

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение’

причина 
отклоне-кня

11 " ? код по 
ОКЕИ'*

утверждена В 
государст

венном 
задан ин
на год

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено
на 

отчетную 
да г?

Категории 
потреб «тел 

ей

Направление работа Фер «л 
реализации 

образов ат ель 
ней работы

Уровень, 
ступень

1

1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
0834610000000 

0000004101
Физические

лида

ОКЭЪЯИНС ГКМКОЛфГф- 
педагогической и 

реабмлнтз1л«окмо1 поддержки 

детям < <хтмннчеминмя 
ЮЗМОЖНОСТвМИ тдоровьж; 
«ЗрГЭимЛзйкя к проведение 

исследований момигорнкпй. 
скрининге*

очная Дополнится 
ьное 

образован н 
е

Доля 
родителей 
(законных 
представит 

елей)> 
удовдетво 

реиньгх 
условиями 

н 
качеством 

предосталя 
смой 

образовать 
ЛЬНОМ у 

Слуги

Процент 744 100% 1 735 0% -20 %

0834610000000 
0000004101

Учрежден и 
я

Очно- 
заочная

До полните л 
ьное 

образоаанн 
е

Процент 744 100% 124% -20%



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
э задней

Показатель, характсритуюший 
содержание государстве ня ой 

работы

Показатель, 
х ар лстеризуюший 
услоивк (формам) 

оказания 
государственной 

работы

Показатель объема государственной работы

Средний 
размер 
платы 
(иена. 
tap*4J

з з 
е 1 

* I 
И

 
«в

 „ 
«

единица 
из мереная значение

допустимое 

{возможное) 

о-пикжмне

Отклонение, 

преем 

ШЖОШее 

доплхтичое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отх-воне- 

ннт

1

наимемо 

ванне

код по
ОКЕМ’

утверждено
• государст

венном
зкдкммн 
на год3

чтвержденп
• государст

венном 
1ХКНИИ

ня отчетную

ДТП

исполнено
на 

отнети^ю

акту

Категории 
погребятел 

ей

Налраатсмис работы Форма 

рсалкицин 

обряэомгсль 

ной работы

Урокемь. 
ступень

1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 IS 16

08346(00000
00000000410

I

ФюИЯССКИЕ 

липа

Оказание лсихолосп- 
педдгпги ческой и 

реаб "Л нтацно ян о й 

поддержки детки с 

ограм ютси и ы wk 
иозмоасмостаии здоровья, 

ергкиязаин* и проведенне 

мсслсдовхкяА.

мониторингов, скрин* И ГО в

ечкал Дополните.!
алое 

образе едя и
е

К отпотеет
ВО 

■потребит 
елей

Человек 792 5500 95428 -но Veeaieiticite
SMintaaM

сешлки-с 
вровехж 
умкспгукмжих 
в
Ичи^МиП 

ВЫХ

к а рииг 

работы 
цпмпк

08346100000
00000000410

1

У'феждеим 

•

очно* 
заочная

Долсизнител 
ьиое 

образе вайя 

е

Кол я мест 

"О 
учрежден 

кк

Орга и и зя 
ция

991 800 988 -160 Уяслмчеи 

яс 
запросов 
яа
про веден н 
е 
региональ 
иого
’Родитель 
скола 
собраныя'

Руководитель (уполномоченное лицо) Заместитель директора _________  _______ Скляренко Н И_______
(должность) (/(подпись) (расшифровка подписи)


