
Утверждаю

Государственное задание
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 
ПСПБУ ППМСП-ЦЕНТР

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

Вид государственного учреждения : 
Бюджетное учреждение

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.41
85.42.9
86.21

' /



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер по 

общероссийскому базовому

85.321.2

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 
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 О К ЕИ

2020 год 2021 год 2022 год

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Наименован
ие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8532120.99.0.БВ22АА02001 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Доля обучающихся, 
получивших 

коррекционно
развивающую, 

компенсирующую и 
логопедическую 

помощь

Процент 744 100 100 100

8532120.99.0.БВ22АА02001 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

У комплектование 
организации 

специалистам и, 
осуществляющим и 

коррекционно
развивающую, 

компенсирующую и 
логопедическую 

помощь

Процент 744 100 100

«

100

8532120.99.0.БВ22АА02001 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

У довл етворенность 
получателей услуг в 
оказанных услугах

Процент 744 100 100 100

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

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

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

Наименов
ание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ̂ 11 12 13 14 15
8532120.99.0.БВ22АА02001 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Число
обучающихся

Человек 792 81 85 85

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

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. Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» №184-ФЗ от 06.10.1999
2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-фз от 2012.12.29
3. Федеральный Закон « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ от 24.07.1998
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.02.2015 №ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
6. 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

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

2



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги :

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
перечню

88.090.0

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 
поОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Наименован
ие

Код

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

8809000.99.0.БА86АА02000 в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Доля обучающихся, 
получивших 

коррекционно
развивающую, 

компенсирующую и 
логопедическую 

помощь

Процент 744 100 100 100

8809000.99.0.БА86АА02000 в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

У комплектование 
организации 

специал истами, 
осуществляющими 

коррекцио нно- 
развивающую, 

компенсирующую и 
логопедическую 

помощь

Процент 744 100 100 100

8809000.99.0.БА86АА02000 в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

У до в летворенность 
получателей услуг в 
оказанных услугах

Процент 744 100 100 100

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

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема государственной 

услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

/



Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

Наименов
ание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8809000.99.0. БА86АА02000 в центре 

психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Число
обучающихся

Человек 792 27 28 28

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10

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. Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» № 184-ФЗ от 06.10.1999
2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-фз от 2012.12.29
3. Федеральный Закон « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ от 24.07.1998
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.02.2015 №ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
6. 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

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
1

РАЗДЕЛ 3
Уникальный номер по J 88.090.0

1. Наименование государственной услуги общ ероссийскому базовому 
Коррекционно-развиваю щ ая, компенсирую щ ая и логопедическая помощь обучаю щ имся перечню
2. Категории потребителей государственной услуги 
Ф изические 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

2020 год 2021 год 2022 год

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Наименован
ие

Код

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

8809000.99.0.ББ00АА02000 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Доля обучающихся, 
получивших 

коррекционно
развивающую, 

компенсирующую и 
логопедическую 

помощь

Процент 744 100 100 100

8809000.99.0.ББООАА02000 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

У комплектование 
организации 

специалистами, 
осуществляющими 

коррекционно
развивающую, 

компенсирующую и 
логопедическую 

помощь

Процент 744 100 100 100

880900О.99.0.ББ00АА02000 в центре психолого- 
педаго гической, 
медицинской и 

социальной помощи

Удовлетворенность 
получателей услуг в 
оказанных услугах

Процент 744 100 100 100

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

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

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

Наименов
ание

Код
*

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



880900О.99.0.ББ00АА02000 в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Число
обучающихся

Человек 792 16 16 16

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10

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. Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» № 184-ФЗ от 06.10.1999
2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-фз от 2012.12.29
3. Федеральный Закон « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ от 24.07.1998
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.02.2015 №ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
6. 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

5.2. Порядок информирования иотенцнальных 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 4

1. Наименование государственной услуги
Психолого-медико-педагогическое обследование детей
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги :

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
перечню

85.321.2

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества государственной Значение показателя качества государственной услуги
реестровой записи государственной услуги условия (формы) оказания услуги

государственной услуги Наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год



Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Наименован
ие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8532120.99.0.БВ20ЛЛ02001 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Доля обследованных 
детей, от общего 

количества 
обратившихся детей

Процент 744 100 100 100

8532120.99.0.БВ20АА02001 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

У комплектование 
организации 

специалистами, 
осуществляющими 
обследование детей

Процент 744 100 100 100

8532120.99.0.БВ20АА02001 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Удовлетворенность 
получателей услуг в 
оказанных услугах

Процент 744 100 100 100

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

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
У никальный номер 
реестровой записи

П оказатель, характеризующ ий содержание 
государственной услуги

П оказатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Н аименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

Наименов
ание

Код

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

8532120.99.0.БВ20АА02001 в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Число
обучающ ихся

Человек 792 2 414 2417 2417

«

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

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

вид принявш ий орган дата номер наименование



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказании государственной услуги
1. Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» №184-ФЗ от 06.10.1999
2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-фз от 2012.12.29
3. Федеральный Закон « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ от 24.07.1998
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.02.2015 №ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
6. 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

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 5

1. Наименование государственной услуги
Психолого-медико-педагогическое обследование детей
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги :

Уникальный номер по |  88.090.0
общероссийскому базовому
перечню

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

2020 год 2021 год 2022 год

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Наименован
ие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
8809000.99.0.БА84АА02000 в центре 

психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Доля обследованных 
детей, от общего 

количества 
обратившихся детей

Процент 744 100 100 100



8 8 0 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б А 8 4 А А 0 2 0 0 0 в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

У комплектование 
организации 

специалистами, 
осуществляющими 
обследование детей

Процент 744 100 100 100

8 8 0 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б А 8 4 А А 0 2 0 0 0 в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Удовлетворенность 
получателей услуг в 
оказанных услугах

Процент 744 100 100 100

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

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

П оказатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Н аименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2 02 0  год 2021 год 202 2  год 20 2 0  год 2021 год 20 2 2  год

С правочник 
форм (условий) 
оказания услуги

Наименов
ание

Код

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

8 8 0 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б А 8 4 А А 0 2 0 0 0 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Число
обучающ ихся

Человек 792 343 344 344

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

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. Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» № 184-ФЗ от 06.10.1999
2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-фз от 2012.12.29
3. Федеральный Закон « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ от 24.07.1998
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 №>1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.02.2015 №ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
6. 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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

/ О



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 6

1. Наименование государственной услуги
Психолого-медико-педагогическое обследование детей
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги :

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
перечню

88.090.0

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

2020 год 2021 год 2022 год

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Наименован
ие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8809000.99.0.БА98АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Доля обследованных 
детей, от общего 

количества 
обратившихся детей

Процент 744 100 100 100

8809000.99.0.БА98АА02000 в центре психолого- 
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

У комплектование 
организации 

специалистами, 
осуществляющими 
обследование детей

Процент 744 100 100 100

8809000.99.0.БА98АА02000 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Удовлетворенность 
получателей услуг в 
оказанных услугах

Процент 744 100 100 100

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

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

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

Наименов
ание

Код

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

8809000.99.0.БА98АА02000 в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Число
обучающихся

Человек 792 192 193 193

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

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. Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» №184-ФЗ от 06.10.1999
2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-фз от 2012.12.29
3. Федеральный Закон « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ от 24.07.1998
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.02.2015 №ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
6. 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

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

1 2
. .

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 полг'ода

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

РАЗДЕЛ 7

Уникальный номер по 88.090.0



1. Наименование государственной услуги
Психолого-медико-педагогическое обследование детей
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги :

общероссийскому базовому 
перечню

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 
поОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Наименован
ие

Код

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

8809000.99.0.ББ 13 АА02000 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Доля обследованных 
детей, от общего 

количества 
обратившихся детей

Процент 744 100 100 100

8809000.99.0.ББ 13 АА02000 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

У комплектование 
организации 

специалистами, 
осуществляющими 
обследование детей

Процент 744 100 100 100

8809000.99.0. ББ13 АА02000 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Удовлетворенность 
получателей услуг в 
оказанных услугах

Процент 744 100 100 100

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

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

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год

*

2021 год 2022 год

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

Наименов
ание

Код

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



8 8 0 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б Б  13 А А 0 2 0 0 0 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Число
обучающихся

Человек 792 3 3 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10

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

вид принявш ий 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. Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» №184-ФЗ от 06.10.1999
2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-фз от 2012.12.29
3. Федеральный Закон « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ от 24.07.1998
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.02.2015 №ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
6. 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

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 8

1. Наименование государственной услуги
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги :

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
перечню

85.321.2

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества государственной Значение показателя качества государственной услуги
реестровой записи государственной услуги условия (формы) оказания услуги

государственной услуги Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год



Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Наименован
ие

Код

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

8 5 3 2 1 2 0 .9 9 .0 .Б В 2 1А А 02003 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Доля обучающихся, их 
родителей (законных 

представителей)и 
педагогических 

работников, 
получивших психолого 

педагогическое 
консультирование

Процент 744 100 100 100

8 5 3 2 1 2 0 .9 9 .0 .Б В 2 1А А 02003 в центре психолого- 
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

У комплектование 
организации 

специалистам и, 
осуществляющими 

психолого
педагогическое 

консультирование

Процент 744

%

О о 100 100

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

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

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

Наименов
ание

Код

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

8532120.99.0.БВ21АА02003 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Число
обучающихся

Человек 792 147 147 147

«

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П о р яд о к  оказания государственной услуги

is



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» №  184-ФЗ от 06.10.1999
2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-фз от 2012.12.29
3. Федеральный Закон « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ от 24.07.1998
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.02.2015 №ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
6. 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

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 9

1. Наименование государственной услуги
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги :

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
перечню

88.090.0

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

2020 год 2021 год 2022 год

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Наименован
ие

Код

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

8809000.99.0.БА85АА02000 в центре 
психолого- 

псдагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Доля обучающихся, их 
родителей (законных 

представителей)и 
педагогических 

работников, 
получивших психолого 

педагогическое 
консультиро вание

Процент 744 100 100
«

100



8809000.99.0.БА85АА02000 - -  . - в центре - У комплектование Процент 744 100 100 100
психолого организации

специалистам и,
педагогической, осуществляющими
медицинской и психолого

социальной педагогическое

помощи консультирование

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

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

2 0 2 0  год 2021 год 202 2  год 20 2 0  год 2021 год 2 0 2 2  год

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

Наименов
ание

Код

■

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

8 8 0 9 0 0 0 .9 9 .0 . Б А 8 5 А А 0 2 0 0 0 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Число
обучающихся

Человек 792 225 225 225

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

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. Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» №184-ФЗ от 06.10.1999
2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-фз от 2012.12.29
3. Федеральный Закон « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ от 24.07.1998
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.02.2015 №ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
6. 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

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 10

1. Наименование государственной услуги
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги :

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
перечню

88.090.0

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

2020 год 2021 год 2022 год

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Наименован
ие

Код

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

8809000.99.0.БА99АА02000 в центре 
психолого- 

педагогическон, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Доля обучающихся, их 
родителей (законных 

представителей) и 
педагогических 

работников, 
получивших психолого 

педагогическое 
консультирование

Процент 744 100 100 100

8809000.99.0.БА99АА02000 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

У комплектование 
организации 

специалистами, 
осуществляющими 

психолого
педагогическое 

консультиро вание

Процент 744 100 100

•

100

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

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема государственной Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
реестровой записи государственной услуги условия (формы) оказания 

государственной услуги
услуги государственной услуги (цена, тариф)



Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

" ■ - Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги

“ Наименов
ание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8809000.99.0.БА99АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Число
обучающихся

Человек 792 2 523 2 523 2 523

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

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. Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» №184-ФЗ от 06.10.1999

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 11

1. Наименование государственной услуги
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги :

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
перечню

88.090.0

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества государственной Значение показателя качества государственной услуги
реестровой записи государственной услуги условия (формы) оказания услуги

государственной услуги
Наименование единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

показателя по ОКЕИ



Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Наименован
ие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8809000.99.0.ББ 14 АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Доля обучающихся, их 
родителей (законных 

представителей) и 
педагогических 

работников, 
получивших психолого 

педагогическое 
консультирование

Процент 744 100 100 100

8809000.99.0. Б Б 14АА02000 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

У комплектование 
организации 

специалистами, 
осуществляющими 

психолого
педагогическое 

консультирование

Процент 744 100 100 100

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

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

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

“ Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги

Наименов
ание

Код

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

8809000.99.0.ББ14АА02000 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Число
обучающихся

Человек 792 105 105 105

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

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. Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» №184-ФЗ от 06.10.1999
2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-фз от 2012.12.29
3. Федеральный Закон « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ от 24.07.1998
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.02.2015 №ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
6. 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

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 2. 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. Постановление администрации Липецкой области "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
1

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
15 ноября-предварительный за год, 15 января -  годовой
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания -


