
УТВЕРЖДАЮ

Министр образования 
Ставропольского края 
______________________Е.Н. Козюра
________ ______________2019 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Наименование государственного учреждения Коды
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции «РостОК» Форма по ОКУД 0506001

Дата
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Образовательная деятельность по сводному
Дополнительное образование детей и взрослых реестру

По ОКВЭД 85.41
По ОКВЭД

Вид государственного учреждения Бюджетное По ОКВЭД
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого)

перечня)



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:

Уникальный номер
реестровой записи5

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей объема
государственной

услуги7

______
(наименование

показателя)5

______
(наименов

ание
показателя

)5

______
(наименов

ание
показателя

)5

________
(наименован

ие
показателя)5

 ________
 (наименов

ание
показателя

)5

наименование
показателя5

единица 
измерения 

2019 год
(II

полугодие
очередного
финансово

го года)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

в
процента

х

в
абсолютн

ых
величинах

наимено
вание5

код по
ОКЕИ6

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

психолого-
педагогичес

кой,
медицинско

й и
социальной

помощи

Число 
обучающихся

Человек 792 230 5 11,5

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

Код государственной услуги в 
соответствии с 
общероссийским базовым 
перечнем или региональным 
перечнем государственных 
(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
организации»; 

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

финансового 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, 
информационные письма в территории)

Информация  о  центре  и  его  филиалах,
реализуемых  программах,  направлениях
деятельности учреждения 

не менее 1-2 раз в год

Сеть Интернет на отраслевом сайте, СМИ 
(телевидение, газеты)

Информация о проведенных мероприятиях в соответствии с планом работы

Реклама (баннер, информационный стенд) Информация об оказываемых услугах постоянно

3



Оформление информационных стендов Копии  лицензии,  сведения  о  бесплатных  и
платных услугах, расписание работы школ для
родителей  соблюдение  которых  обеспечивает
выполнение  качественной  услуги,  прейскурант
платных  услуг,  стандарт,  информация  о
наименовании,  адресе  и  телефонах
вышестоящего  органа  (министерства
образования),  информация  о  планируемых  к
проведению  в  учреждении  мероприятиях  (с
указанием времени и даты)

постоянно

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах3

Раздел II

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
реестровой записи5

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей объема
государственной

услуги7

______
(наименование

показателя)5

______
(наименов

ание
показателя

)5

______
(наимен
ование

показате
ля)5

______
(наименован

ие
показателя)5

______
(наименов

ание
показателя

)5

наименование
показателя5

единица измерения 2019 год
(II полугодие
очередного

финансового
года)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

в
процента

х
в

абсолютных
величинах

наимено
вание5

код по
ОКЕИ6

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

Код государственной услуги в 
соответствии с 
общероссийским базовым 
перечнем или региональным 
перечнем государственных 
(муниципальных) услуг и работ

4



В центре
психолого-
педагогичес

кой,
медицинско

й и
социальной

помощи

Число
обучающихся,
их родителей

(законных
представителе

й) и
педагогически
х работников

человек 792 250 5 12,5

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:
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
организации»; 

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
финансового обеспечения выполнения государственного задания";

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

                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Печатная продукция (буклеты, листовки, 
информационные письма в территории)

Информация  о  центре  и  его  филиалах,
реализуемых  программах,  направлениях
деятельности учреждения 

не менее 1-2 раз в год

Сеть Интернет на отраслевом сайте, СМИ 
(телевидение, газеты)

Информация о проведенных мероприятиях в соответствии с планом работы

Реклама (баннер информационный стенд) Информация об оказываемых услугах постоянно
Оформление информационных стендов Копии  лицензии,  сведения  о  бесплатных  и

платных услугах, расписание работы школ для
родителей  соблюдение  которых  обеспечивает
выполнение  качественной  услуги,  прейскурант
платных  услуг,  стандарт,  информация  о
наименовании,  адресе  и  телефонах
вышестоящего  органа  (министерства
образования),  информация  о  планируемых  к
проведению  в  учреждении  мероприятиях  (с
указанием времени и даты).

постоянно

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах3

Раздел III

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:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей объема

Код государственной услуги в 
соответствии с 
общероссийским базовым 
перечнем или региональным 
перечнем государственных 
(муниципальных) услуг и работ

6



оказания
государственной

услуги

государственной услуги7

Уникальный номер
реестровой записи5

______
(наименов

ание
показателя

)5

______
(наименов

ание
показателя

)5

______
(наименов

ание
показателя

)5

______
(наименовани
е показателя)5

______
(наимен
ование
показат

еля)5

наименова
ние

показателя
5

единица измерения 

2019 год
(II

полугодие
очередного
финансовог

о года)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

в
процентах

в абсолютных
величинах

наименова
ние5

код по
ОКЕИ6

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

психолого-
педагогическ

ой,
медицинской
и социальной

помощи

Число
обучающи

хся
человек 792 40 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

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
организации»; 

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»;

7



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
финансового обеспечения выполнения государственного задания";

Постановление Правительства  Ставропольского края от 24 декабря 2015 г.  № 570 – п «О внесении изменений в порядок формирования и
финансового 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, 
информационные письма в территории)

Информация  о  центре  и  его  филиалах,
реализуемых  программах,  направлениях
деятельности учреждения 

не менее 1-2 раз в год

Сеть Интернет на отраслевом сайте, СМИ 
(телевидение, газеты)

Информация о проведенных мероприятиях в соответствии с планом работы

Реклама (баннер информационный стенд) Информация об оказываемых услугах постоянно
Оформление информационных стендов Копии  лицензии,  сведения  о  бесплатных  и

платных услугах, расписание работы школ для
родителей  соблюдение  которых  обеспечивает
выполнение  качественной  услуги,  прейскурант
платных  услуг,  стандарт,  информация  о
наименовании,  адресе  и  телефонах
вышестоящего  органа  (министерства
образования),  информация  о  планируемых  к
проведению  в  учреждении  мероприятиях  (с
указанием времени и даты).

постоянно
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Часть II. Сведения о выполняемых работах3

Раздел 1

1. Наименование работы: Организация проведения общественно-значимых мероприятий, круглых
столов,  семинаров,  вебинаров,  конференций,  мониторингов,  мастер-классов,  классных  часов,
лекций     и др. государственными центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной  
помощи__________________________________________________________________________________
__
2. Категории потребителей работы: 
Физические лица______________________________________________________________________

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

Уникальный номер реестровой
записи5

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема
 работы

Значение показателя 
объема работы

Допустимые
(возможные) отклонения

от установленных
показателей объема 

работы7

______
(наименов

ание
показателя

)5

______
(наименов

ание
показателя

)5

______
(наименов

ание
показателя

)5

______
(наименов

ание
показателя

)5

______
(наименов

ание
показателя

)5

наименова
ние

показателя
5

единица
измерения 

2019 год
(II полугодие
очередного

финансового
года)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

наименова
ние5

код по
ОКЕИ6

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

количеств
о

мероприят
ий

ед. 642 18 5 0,9

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 
задания: (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 
задания: При расчете показателей, характеризующих
качество государственной услуги (работы),  учитывается  фактическая  общая численность  обучающихся на 01 января планируемого года.  При
заполнении  информации  о  порядке  информирования  потенциальных  потребителей  государственной  услуги  руководствоваться  статьёй  29
Федерального 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

государственного задания
1 2 3

Камеральная Ежеквартально Министерство образования Ставропольского края

Выездная плановая Согласно  плану  проверок  министерства  образования
Ставропольского края на 2019 год 

Министерство образования Ставропольского края

Выездная внеплановая При  поступлении  обращений  от  контролирующих
органов  и  получателей  государственных  услуг
(физические лица),  указывающих на низкое качество их
предоставления

Министерство образования Ставропольского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного 
задания:

Предоставление отчетов о выполнении государственного задания в установленные 
сроки за подписью руководителя (пояснительная записка, копия нормативно-
правовых актов).

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания:

Предварительный отчет о выполнении государственного задания; годовой отчет.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
государственного задания:

15 октября текущего финансового года, 15 января (за предшествующий) 
финансовый год

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания
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5. Иные показатели, связанные с выполнением 
государственного 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
отношении  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
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  федеральных  государственных  учреждений  и  финансового  обеспечения  выполнения
государственного задания».

1 Государственное  задание  на  оказание государственных услуг  (выполнение  работ)  (далее  –  государственное  задание)  утверждается  на  срок  до  одного года в  случае
утверждения 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
органом,  осуществляющим  функции  и  полномочия  учредителя  бюджетных  учреждений  Ставропольского  края  или  автономных  учреждений  Ставропольского  края,  главным
распорядителем 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

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

устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
8 Заполняется  в  случае,  если  оказание  услуг  (выполнение  работ)  осуществляется  на  платной  основе  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и

законодательством Ставропольского края в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного
задания указанный 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
автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Ставропольского края, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего
допустимого (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
ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в
процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его
части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
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