
УТВЕРЖДАЮ

Министр об 
Ставропо

ной политики

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 год

Наименование государственного учреждения
Государственное бюджетное образовательное учремедение «Центр психолого- 
педагогической, медицинской, социальной помощи семье и детям «Рука в руке»

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Образовательная деятельность
Реализация дополнительных образовательных программ_____________________________________________

Вид государственного учреждения Бюджетное
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) пе

речня)

Форма по ОКУД 
Дата

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.32
93.05

74.87.5
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах3 
Раздел I 

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:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги4.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Код государственной услуги в 
соответствии с общероссий
ским
базовым перечнем или регио
нальным перечнем государ
ственных
(муниципальных) услуг и работ

Уникальный номер ре
естровой записи5

Показатель, характеризующий содержа
ние государственной услуги

Показатель, характери
зующий условия (формы) 

оказания государствен
ной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

государственной 
услуги7

наименование
показателя5

единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год пла
нового пери

ода)

2020 год 
(2-й год пла
нового пери

ода)

в про
центах

в абсо
лютных 

величинах

(наимено
вание по
казателя)5

(наимено
вание по
казателя)5

(наименова
ние показа

теля)5

(наимено
вание по
казателя)5

(наименование
показателя)5 наиме

нование5
код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17
В центре 

психолого
педагогиче
ской, меди
цинской и 

социальной 
помощи

Число
обучающихся Человек 792 0 280 285

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

-  Федеральный закон Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон Правительства Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 года) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
-  Федеральный закон Правительства Российской Федерации от 06 октября 1999 года№  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодальных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организа
ции»;

-  Письмо Минобрнауки России от 10 февраля 2015 года № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»;

-  Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании»;
-  Постановление Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 570 -  п «О внесении изменений в порядок формирования и финан

сового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края от 29 июля 2011 года
№ 301-п»._________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Печатная продукция (буклеты, листовки, ин
формационные письма в территории)

Информация о центре и его филиалах, реализуе
мых программах, направлениях деятельности 
учреждения

не менее 1-2 раз в год

Сеть Интернет на отраслевом сайте, СМИ (теле
видение, газеты)

Информация о проведенных мероприятиях в соответствии с планом работы

Реклама (баннер, информационный стенд) Информация об оказываемых услугах постоянно
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Копии лицензии, сведения о бесплатных и плат
ных услугах, расписание работы школ для роди
телей соблюдение которых обеспечивает выпол
нение качественной услуги, прейскурант плат
ных услуг, стандарт, информация о наименова
нии, адресе и телефонах вышестоящего органа 
(министерства образования), информация о пла
нируемых к проведению в учреждении меропри- 
ятиях (с указанием времени и даты)____________

постоянно
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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:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги4:

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реест
ровой записи5

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характери
зующий условия (формы) 

оказания государствен
ной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной услуги

Допустимые (возмож
ные) отклонения от 

установленных показа
телей объема государ

ственной услуги7

(наиме
нование
показа
теля)5

наименование
показателя5

единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в про
центах в абсолют

ных величи
нах

(наименование
показателя)5

(наимено
вание по
казателя)5

(наименова
ние показа

теля)5

(наимено
вание по
казателя)5

наиме
нование5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17

В центре 
психолого
педагогиче
ской, меди
цинской и 

социальной 
помощи

Число детей, 
их родителей 

(законных 
представите

лей) и 
педагогиче

ских работни
ков

человек 792 590 715 720 5 29

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

Код государственной услуги в 
соответствии с общероссий
ским
базовым перечнем или регио
нальным перечнем государ
ственных
(муниципальных) услуг и работ
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5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

-  Федеральный закон Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон Правительства Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 года) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
-  Федеральный закон Правительства Российской Федерации от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодальных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организа
ции»;

-  Письмо Минобрнауки России от 10 февраля 2015 года № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»;

-  Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании»;
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 года № 640 -  п (ред. от 04 ноября 2016 года) "О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансо
вого обеспечения выполнения государственного задания";

-  Постановление Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 570 -  п «О внесении изменений в порядок формирования и финан
сового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края от 29 июля 2011 года 
№  301-п». ________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Печатная продукция (буклеты, листовки, ин
формационные письма в территории)

Информация о центре и его филиалах, реализуе
мых программах, направлениях деятельности 
учреждения

не менее 1-2 раз в год

Сеть Интернет на отраслевом сайте, СМИ (теле
видение, газеты)

Информация о проведенных мероприятиях в соответствии с планом работы

Реклама (баннер информационный стенд) Информация об оказываемых услугах постоянно
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Копии лицензии, сведения о бесплатных и плат
ных услугах, расписание работы школ для роди
телей соблюдение которых обеспечивает выпол
нение качественной услуги, прейскурант плат
ных услуг, стандарт, информация о наименова
нии, адресе и телефонах вышестоящего органа 
(министерства образования), информация о пла
нируемых к проведению в учреждении меропри- 
ятиях (с указанием времени и даты).____________

постоянно
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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:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги4:

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Код государственной услуги в 
соответствии с общероссий
ским
базовым перечнем или регио
нальным перечнем государ
ственных
(муниципальных) услуг и работ

Уникальный номер реестро
вой записи5

Показатель, характеризующий со
держание государственной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания государ

ственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной услуги

Допустимые (возможные) от
клонения от установленных по
казателей объема государствен

ной услуги7

наимено
вание по
казателя5

единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолютных ве
личинах

(наиме
нование
показа
теля)5

(наимено
вание по
казателя)5

(наимено
вание по
казателя)5

(наимено
вание по
казателя)5

(наименова
ние показате

ля)5
наимено

вание5
код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17

В центре 
психолого
педагогиче
ской, меди
цинской и 

социальной 
помощи

Число де
тей, охва

ченных 
коррекци- 

онно- 
развива- 
ющей, 

компенси
рующей и 
логопеди

ческой 
помощью

человек 792 55 85 90 5 2

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

-  Федеральный закон Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон Правительства Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 года) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
-  Федеральный закон Правительства Российской Федерации от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодальных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организа
ции»;

-  Письмо Минобрнауки России от 10 февраля 2015 года № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»;

-  Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании»;
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 года № 640 -  п (ред. от 04 ноября 2016 года) "О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансо
вого обеспечения выполнения государственного задания";

-  Постановление Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 570 -  п «О внесении изменений в порядок формирования и финан
сового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края от 29 июля 2011 года 
№ 301-п»._________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Печатная продукция (буклеты, листовки, ин
формационные письма в территории)

Информация о центре и его филиалах, реализуе
мых программах, направлениях деятельности 
учреждения

не менее 1-2 раз в год

Сеть Интернет на отраслевом сайте, СМИ (теле
видение, газеты)

Информация о проведенных мероприятиях в соответствии с планом работы

Реклама (баннер информационный стенд) Информация об оказываемых услугах постоянно
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Копии лицензии, сведения о бесплатных и плат
ных услугах, расписание работы школ для роди
телей соблюдение которых обеспечивает выпол
нение качественной услуги, прейскурант плат
ных услуг, стандарт, информация о наименова
нии, адресе и телефонах вышестоящего органа 
(министерства образования), информация о пла
нируемых к проведению в учреждении меропри- 
ятиях (с указанием времени и даты).____________

постоянно
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Часть II. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел 2

1. Наименование работы:__________________________________________________________________________
Организация проведения общественно-значимых мероприятий, круглых столов, семинаров, веби- 
иаров, конференций, мониторингов, мастер-классов, классных часов, лекций и др. государствен
ными центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи__________________
2. Категории потребителей работы:
В интересах общества____________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой за
писи5

Показатель, характеризующий со
держание работы

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) выполнения рабо

ты

Показатель объема 
работы

Значение показателя 
объема работы

Допустимые (возмож
ные) отклонения от 

установленных показа
телей объема 

работы7

наимено
вание по
казателя5

единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных вели

чинах
(наимено
вание по
казателя)5

(наимено
вание по
казателя)5

(наимено
вание по
казателя)5

(наимено
вание по
казателя)5

(наимено
вание по
казателя)5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17

количе
ство меро

приятий
ед. 642 31 34 34 5 1

Код работы 
в соответствии 
с региональным 
перечнем 
государственных 
(муниципальных) 
услуг и работ
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании9

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного зада
ния: (решение суда о приостановлении деятельности образовательной
организации: приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности и (или) свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной организации органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования: реорганизация 
или ликвидация образовательной организации; необеспечение выполнения государственного задания).__________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного за
дания]_____________________________________________________  При расчете показателей, характеризующих
качество государственной услуги (работы), учитывается фактическая общая численность обучающихся на 01 января планируемого года. При за
полнении информации о порядке информирования потенциальных потребителей государственной услуги руководствоваться статьёй 29 Федераль
ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».__________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением госу
дарственного задания

1 2 3
Камеральная Ежеквартально Министерство образования и молодежной политики Ставро

польского края
Выездная плановая Согласно плану проверок министерства образования 

Ставропольского края на 2018 год
Министерство образования и молодежной политики Ставро
польского края

Выездная внеплановая При поступлении обращений от контролирующих орга
нов и получателей государственных услуг (физические 
лица), указывающих на низкое качество их предоставле
ния

Министерство образования и молодежной политики Ставро
польского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного за- Предоставление отчетов о выполнении государственного задания в установленные 
дания: сроки за подписью руководителя (пояснительная записка, копия нормативно

правовых актов).

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении госу- Предварительный отчет о выполнении государственного задания;_годовой отчет, 
дарственного задания:
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4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государствен- 15 ноября текущего финансового года, 15 января (за предшествующий) финансо
ного задания: вый год

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государ
ственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственно
го задания,7

Примечание: Форма государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в настоящем Приложении приведена по 
аналогии с приложением 1 к Положению о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отноше
нии федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государ
ственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственно
го задания».

1 Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее -  государственное задание) утверждается на срок до одного года в случае утвер
ждения бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год и 
плановый период.

2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
3 Формируется при установлении государственного задания и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по 

каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне 

государственных (муниципальных) услуг и работ, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости ор
ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений Ставропольского края или автономных учреждений Ставропольского края, главным распоряди
телем средств бюджета Ставропольского края, в ведении которого находятся казенные учреждения Ставропольского края, и единицами их измерения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийским базовым перечнем или региональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ (при нали

чии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанав

ливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
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8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода
тельством Ставропольского края в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания ука
занный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по государственному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах 

которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений или автоном
ных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Ставропольского края, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допусти
мого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае 
допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении еже
месячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в про
центах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его ча
сти (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


