УТВЕРЖДАЮ
Министр образования
Магаданской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 613-11-0
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование областного государственного учреждения
Магаданское областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого - педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции»

Форма по ОКУД

Дата

Виды деятельности областного государственного учреждения

По сводному
реестру
По ОКВЭД

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Вид областного государственного учреждения
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
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:

Код по базовому
(отраслевому)
перечню
государственных и
муниципальных услуг
и работ

4909085 72149090100111Г52000000000003007101101

Реестровый
номер
услуги

1
49090857214909
0100111Г520000
00000003007101
101

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(наим енование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние
показателя)

2
11.Г52.0
Психологомедикопедагогическ
ое
обследование
детей

3

4

наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

5

6

Бесплатная

Физическ
ие лица

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

единица измерения по
ОКВЭД

наименование показателя

7
Доля граждан, получивших
социально-психологические услуги в
организациях социального
обслуживания, в общем числе
граждан, обратившихся за
получением социально
психологических услуг в организации
социального обслуживания

наименование

код

8

9

%

001

2021 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2022 год
(1й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

10
16,1%

11
16,1%

12
16,1%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 90% <= К1 <= 97%;

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименовани
е показателя)

4

1

2

3

490 9 0 8 5 7 2 1 4 9 0 9

11.Г52.0
Психологомедико
педагогическое
обследование
детей

Физичес
кие лица

01001111520000
00000003 0 0 7 1 0 1
101

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

5

6

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

Показатель объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год (1 й
год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

2021 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год (1 й
год
планового
периода)

2023 год (2й год
планового
периода)

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

12

13

14

15

001. Число
обучающихся
(человек)

Чел.

792

935

935

935

2978,31

2978,31

2978,31

Бесплатная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 90% < = 0 1 <= 95%;

вид
1

Принявший орган
2

Постановление

Правительства
Магаданской области

Нормативный правовой акт
номер
дата
4
3

13.11.2015г.

784-пп

наименование
5
" О порядке формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении областных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного
задания и о Порядке определения нормативных затрат на
оказание областными государственными учреждениями
государственных услуг (выполнения работ)"

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Магаданской области от 30 апреля 2014 года № 1749-03 «Об образовании в Магаданской области», Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:________________ __________________________________
Способ информирования
1
1.Размещение информации в сети
Интернет
2. Размещение информации в средствах
массовой информации
3. Размещение информации на
информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
Время работы учреждения, контактный телефон, перечень
предоставляемых услуг

Частота обновления информации
3
1 раз в месяц

Телевидение, бегущая строка, информационные передачи,
радиопередачи, радиолектории, периодические издания на
региональном уровне
Копии лицензии на образовательную и медицинскую деятельность

1 раз в месяц по каждому
направлению
ежеквартально

1. Наименование государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому)
перечню
государственных и
муниципальных услуг
и работ

Психолого-медико-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных пердставителей) 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 услуги3__________
Реестровый
номер
услуги

1
4909085721490*)
0100111Г530000
00000003006101

101

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние
показателя)

2
111.Г53.0
Психологопедагогическ
ое
консультиров
ание
обучающихся
, их
родителей
(законных
представител
ей) и
педагогическ
их
работников

3
Физическ
ие лица

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения по
ОКВЭД

наименование

%

2022 год
(1 й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

10
60,8%

11
60,8%

12
60,8%

код

8

7

Бесплатная

2021 год
(очередно
й
финансов
ый год)

9

001

Доля граждан, получивших
социально-психологические услуги в
организациях социального
обслуживания, в общем числе
граждан, обратившихся за
получением социально
психологических услуг в организации
социального обслуживания

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 90% <= К1 <= 97%:

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

номер
реестровой
записи

содержание государственной услуги

характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

1

2

5
Бесплатная

6

111.Г53.0
Психолого
педагогическое
консультировани
е обучающихся,
их родителей
(законных
представителей)
и
педагогических
работников

3
Физичес
кие лица

4

49090857214000
0100111Г530000
00000003006101
101

государственной услуги
наименование
показателя

государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год (1 й
год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

2021 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год (1 й
год
планового
периода)

2023 год (2й год
планового
периода)

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

12

13

14

15

001. Число
обучающихся
(человек)

Чел.

792

3525

3525

3525

2983,32

2983,32

2983,32

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 90% < = 0 1 <= 95%:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

Принявший орган
2

Постановление

Правительства
Магаданской области

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

13.11.2015г.

784-пп

наименование
5
" О порядке формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении областных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного
задания и о Порядке определения нормативных затрат на
оказание областными государственными учреждениями
государственных услуг (выполнения работ)"

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Магаданской области от 30 апреля 2014 года № 1749-03 «Об образовании в Магаданской области», Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

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

Частота обновления информации

Время работы учреждения, контактный телефон, перечень
предоставляемых услуг

1 раз в месяц

Телевидение, бегущая строка, информационные передачи,
радиопередачи, радиолектории, периодические издания на
региональном уровне
Копии лицензии на образовательную и медицинскую деятельность

1 раз в месяц по каждому
направлению

1.Размещение информации в сети
Интернет
2. Размещение информации в средствах
массовой информации
3. Размещение информации на
информационных стендах

ежеквартально

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому)
перечню
государственных и
муниципальных услуг
и работ

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3___________
Реестровый
номер
услуги

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказ ания
государе твенной
уел уги

(н а и м е н о в а н и е
п о к а за т е л я )

(н а и м е н о в а н и е
п о к а за т е л я )

(н а и м е н о в а
ние
п о к а за т е л я )

наим енование
п о к а за т е л я )

(н а и м е н о в а н и е
п о к а за т е л я )

2

3

4

5

6

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

7

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения по
ОКВЭД

наименование

код

8

9

2021 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2022 год
(1й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

90100111Г54000
00000000300510
1101

Коррекционн
оразвивающая,
компенсирую
щая и
логопедическ
ая помощь

ие лица

социально-психологические услуги в
организациях социального
обслуживания, в общем числе
граждан, обратившихся за
получением социально
психологических услуг в организации
социального обслуживания

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 90% <= К1 <= 97%;

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
49090857214909
0100111Г530000
00000003006101
101

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

2
11.Г54.0
Коррекционн
0развивающая

3
Физичес
кие лица

4

5
Бесплатная

6

компенсирую
щая и
логопедическ
ая помощь

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

Показатель объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
код
наимено
вание

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год (1 й
год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

2021 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год (1й
год
планового
периода)

2023 год (2й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

001. Число
обучающихся
(человек)

Чел.

792

1340

1340

1340

2981,69

2981,69

2981,69

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 90% < = 0 1 <= 95%:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
Постановление

Принявший орган
2
Правительства

Нормативный правовой акт
дата
номер
4
3
784-пп
13.11.2015г.

наименование
5
" О порядке формирования государственного задания на

отношении областных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного
задания и о Порядке определения нормативных затрат на
оказание областными государственными учреждениями
______государственных услуг (выполнения работ)"______

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Магаданской области от 30 апреля 2014 года № 1749-03 «Об образовании в Магаданской области», Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Способ информирования
1
1.Размещение информации в сети
Интернет
2. Размещение информации в средствах
массовой информации
3. Размещение информации на
информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
Время работы учреждения, контактный телефон, перечень
предоставляемых услуг

Частота обновления информации
3
1 раз в месяц

Телевидение, бегущая строка, информационные передачи,
радиопередачи, радиолектории, периодические издания на
региональном уровне
Копии лицензии на образовательную и медицинскую деятельность

1 раз в месяц по каждому
направлению
ежеквартально

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Р аздел
1. Наименование работы________

Уникальный номер по
ведомственному перечню

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы л_________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

(н а и м е н о в а н и е
п оказателя)
2

1

1Указатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

(наим енование
показателя)

(н аи м ен ован и е
показателя)
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
- реорганизация или ликвидация Учреждения;
- исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Магаданской области.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
1. Выездные и камеральные проверки

2. Предоставление информации в соответствии
с запросом, мониторинги (качества знаний,
востребованности выпускников)

Периодичность

Органы исполнительной власти Магаданской
области, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания
3
Министерство образования Магаданской области

2
В соответствии с планом работы министерства
образования или на основании поступившего в
министерство образования обращения граждан
по вопросам деятельности Учреждения
В соответствии с планом работы министерства Министерство образования Магаданской области
образования

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально, 1 раз в год (предварительный отчет о выполнении государственного задания), годовой

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; до 15 ноября текущего финансового года; не позднее второго рабочего дня
года, следующего за отчетным годом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Предоставление пояснительной записки о результатах выполнения государственного задания за отчетный период;
Предоставление информации по запросу министерства образования и молодежной политики Магаданской области

