
Государственное задание №
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 
ГТСПБУ ППМСП-ПЕНТР

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 
11 .Образование и наука

Вид государственного учреждения : 

Бюджетное учреждение

Форма по 
ОКУД

Дата
по сводному реестру 

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.32

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по| 11Г540

1. Наименование государственной услуги базовому (отраслевому)
с

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Николаевич

ГОДОВ



Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 (очередной 
финансовый год)

2017 (1-й год 
планового периода)

2018 (2-й год 
планового периода)

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Наименов
ание Код

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

11Г5400000000 
0002006101

в
организации

>
осуществил

ющей
образовател

ьную
деятельност

ь

Доля 
обучающихся, 
их родителей 

(законных 
представителей) 

и
педагогических

работников,
получивших
психолого

педагогическое
консультирован

ие

Процент 744 100,00

11Г5400000000 
0002006101

в
организации

У

осуществля
ющей

образовател
ьную

деятельност
ь

Укомплектовани 
е организации 

специалистами, 
осуществляю щи 
ми психолого
педагогическое 
консультирован 

ие

Процент 744 100,00

11Г5400000000 
0002006101

в
организации

>
осуществля

ющей
образовател

ьную
деятельност

ь

У довлетворенно 
сть получателей 

услуг в 
оказанных 

услугах

Процент 744 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов):

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016
(очередно

й
финансов 
ый год)

2017 (1-й 
год 

планового 
периода)

2018 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2016
(очередной
финансовы

йгод)

2017 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2018 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Наименов
ание Код

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

11Г5400000000 
0002006101

в
организации

*
осуществля

ющей
образовател

ьную
деятельност

ь

Человек Человек 792 105,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

1. "Об образовании в Российской Федерации" №273-фз от 29.12.2012
2. Приказ Министерство образования и науки РФ от 20.09.2013 №1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии
3. Закон от 29.12.1995 №223-Ф3 "Семейный кодекс Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в печатных средствах массовой Публичный отчет о деятельности учреждения, Не реже 1 раза в полгода



информации сведения о предоставляемых услугах.

Размещение информации в сети Интернет Публичный отчет о деятельности учреждения, 
сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал

1. Наименование государственной услуги 
Психолого-медико-педагогическое обследование детей

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по| 

базовому (отраслевому) 
перечню

11Г520

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016(очередной 
финансовый год)

2017 (1-й год 
планового периода)

2018 (2-й год 
планового периода)

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Наименов
ание Код

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

11Г5200000000
0002008101

в
организации

>
осуществля

ющей
образовател

ьную
деятельност

ь

Доля 
обследованных 

детей, от общего 
количества 

обратившихся 
детей

Процент 744 100,00



11Г5200000000 
0002008101

У комплектовани 
е организации 

специалистами, 
осуществляющи 
ми обследование 

детей

Процент 744 100,00

11Г5200000000
0002008101

У довлетворенно 
сть получателей 

услуг в 
оказанных 

услугах

Процент 744 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов):

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016
(очередно

й
финансов 
ый год)

2017 (1-й 
год 

планового 
периода)

2018 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2016 
(очередной 
финансовы 

й год)

2017 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2018 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Наименов
ание Код

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

11Г5200000000
0002008101

в
организации

>
осуществля

ющей
образовател

ьную
деятельност

ь

Человек Человек 792 2 600,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



1 2 3 4 5

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

1. "Об образовании в Российской Федерации" №273-фз от 29.12.2012
2. Постановление администрации Липецкой области "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" №507 от 17.11.2015
3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 
06.10.1999
4. Приказ управления образования "Об утверждении перечня государственных услуг(работ), оказываемых находящимися в ведении управления образования и науки Липецкой 
области государственными (областными) бюджетными и автономными образовательными организациями в качестве основных видов деятельности" №938 от 14.08.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации
Публичный отчет о деятельности учреждения, 

сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации в сети Интернет Публичный отчет о деятельности учреждения, 
сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал

РАЗДЕЛ 3

Уникальный номер по| 11Г530

1. Наименование государственной услуги базовому (отраслевому) 
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических перечню 
работников
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги : 
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 (очередной 
финансовый год)

2017 (1-й год 
планового периода)

2018 (2-й год 
планового периода)



Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Наименов
ание Код

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

11Г5300000000 
0002007101

в
организации

»
осуществля

ющей
образовател

ьную
деятельност

ь

Доля 
обучающихся, 
их родителей 

(законных 
представ ителе й) 

и
педагогических

работников,
получивших
психолого

педагогическое
консультирован

ие

Процент 744 100,00

11Г5300000000
0002007101

в
организации

>
осуществля

ющей
образовател

ьную
деятельност

ь

У комплектовани 
е организации 

специалистами, 
осуществляющи 
ми обследование 

детей

Процент 744 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов):

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016
(очередно

2017 (1-й 
год

2018 (2-й 
год

2016
(очередной

2017 (1-й 
год

2018 (2-й 
год



Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Наименов
ание Код

й
финансов 
ый год)

планового
периода)

плановог
о

периода)

финансовы
йгод)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

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

11Г5300000000
0002007101

в
организации

>
осуществля

ющей
образовател

ьную
деятельност

ь

Человек Человек 792 2 595,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

1. "Об образовании в Российской Федерации" №273-фз от 29.12.2012
2. Постановление администрации Липецкой области "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" №507 от 17.11.2015
3. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации №124-ФЗ от 24.07.1998
4. Приказ управления образования "Об утверждении перечня государственных услуг(работ), оказываемых находящимися в ведении управления образования и науки Липецкой 
области государственными (областными) бюджетными и автономными образовательными организациями в качестве основных видов деятельности" №938 от 14.08.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации
Публичный отчет о деятельности учреждения, 

сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации в сети Интернет Публичный отчет о деятельности учреждения, 
сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода



Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной 
услуги из перечня государственных услуг; возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор); отсутвие финансового обеспечения выполнения государственного 
задания. "Об утверждении порядка принятия решения о создании областного бюджетного или казенного учреждения, о реорганизации и проведения реорганизации областных 
бюджетных или казенных учреждений, о ликвидации и проведения ликвидации областного бюджетного, казенного или автономного учреждения, изменения типа областного 
бюджетного учреждения в целях создания областного казенного учреждения, изменения типа казенного учреждения в целях создания областного бюджетного учреждения, 
утверждения устава областного бюджетного или казенного учреждения и внесения в него изменений" №400 от 24.11.2010

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного
задания

1 2 3

Документарные проверки По мере необходимости (в случае поступления жалоб 
от потребителей и др.) Управление образования и науки Липецкой области

Плановые выездные проверки В соответствии с планом выездных проверок, не реже 
1 раза в 2 года Управление образования и науки Липецкой области

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания

регулярно
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

1 октября, 1 декабря (предварительный за год), 15 января
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

1.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания -


