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Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (работы)

1.1 Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

исполнительного органа государственной власти - администрации Московского района Санкт - Петербурга для 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи Московского района Санкт-Петербурга

Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в учреждениях дополнительного образования

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ

Осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям

Оказание помощи образовательным учреждениям по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации

Реализация индивидуально-ориентированных, коррекционно-развивающих дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях психолого-педагогической 
и медико-социальной направленности

Проведение комплексного диагностического обследования детей в возрасте до 18 лет, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья с разработкой на основе проведенных обследований соответствующих рекомендаций, 
направленных на определение специальных условий для получения ими образования и сопутствующего психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения

Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок при образовательных учреждениях всех типов



2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

3.1

отчетный 
финансовый 
год 2014

текущий 
финансовый 
год 2015

очередной 
год 
планового 
периода 
2016

первый год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5037

Кол-во детей, 
нуждающихся в оказании 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
детям в центрах 

безвозмездно чел. 194 210 230 250 280

отчетный 
финансовый 
год 2014

текущий 
финансовый 
год 2015

очередной 
год 
планового 
периода 
2016

первый год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5038

Кол-во учащихся, нужд-
ся в оказании псих.-
педаг., мед. и соц. 
помощи в учрежд., 
реализующих 
образ.прогр. нач. общ., 
осн.общ., ср. общ.образ. безвозмездно чел. 9047 9102 9300 9500 9700

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)
Единица 

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)
Единица 

измерения

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

интересы общества

интересы общества

интересы общества

интересы общества

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

таблица 1,1

таблица 1,2

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом  формы оказания государственной услуги)

интересы общества



отчетный 
финансовый 
год 2014

текущий 
финансовый 
год 2015

очередной 
год 
планового 
периода 
2016

первый год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5040

Количество детей, 
испывающих трудности 
в усвоении 
образовательных 
программ безвозмездно чел. 2853 2950 3150 3200 3250

отчетный 
финансовый 
год 2014

текущий 
финансовый 
год 2015

очередной 
год 
планового 
периода 
2016

первый год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5041

Кол-во детей, 
нуждающихся в 
индивидуально 
ориентированной 
педагогич., психологич., 
соц., мед. и юр. помощи безвозмездно чел. 2010 2044 2140 2170 2200

отчетный 
финансовый 
год 2014

текущий 
финансовый 
год 2015

очередной 
год 
планового 
периода 
2016

первый год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)
Единица 

измерения

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)
Единица 

измерения

таблица 1,4

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

таблица 1,5

Единица 
измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

таблица 1,3



5042

Кол-во детей, 
нуждающихся в оказании 
помощи по вопросам 
обучения и воспитания 
детей с проблемами 
школьной и социальной 
адаптации безвозмездно чел. 4740 4990 5200 5310 5350

отчетный 
финансовый 
год 2014

текущий 
финансовый 
год 2015

очередной 
год 
планового 
периода 
2016

первый год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5043

кол-во учащихся, 
нуждающихся в 
прохождении 
индивидуально-
ориентированных, 
коррекционно-
развивающих программ безвозмездно чел. 3113 2836 3000 3050 3100

отчетный 
финансовый 
год 2014

текущий 
финансовый 
год 2015

очередной 
год 
планового 
периода 
2016

первый год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5103

Пров.компл. диагн. 
обслед-я детей в возр.до 
18лет,нужд.в псих.-пед.и 
мед-соц.пом., в т.ч.детей 
с огранич. воз.здор.с 
разраб.на основе провед-
х обслед. 
соответствующих 
рекомендаций безвозмездно чел. 1119 1515 1600 1700 1750

таблица 1,7

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)
Единица 

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

таблица 1,6

№ п/п наименование показателя

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)
Единица 

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)



отчетный 
финансовый 
год 2014

текущий 
финансовый 
год 2015

очередной 
год 
планового 
периода 
2016

первый год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7007
Опытно-экспериментальная 
площадка районного уровня

безвозмездно/и 
(или) платно шт. 0 1 1 1 0

3.2

3.3

таблица 2

отчетный 
финансовый 
год 2014

текущий 
финансовый 
год 2015

очередной 
год 
планового 
периода 2016

первый год 
планового 
периода 2017

второй год 
планового 
периода 2018

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100 100 100 100 100

код ГУ

форма оказания 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) Единица 
измерения

таблица 1,8

наименование показателя

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

2

Полнота и эффективность использования бюджетных 
средств

Обеспечение свободного доступа к ресурсам сети Интернет

Материально-техническое обеспечение

Безопасность

Создание современных условий обучения

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п/п наименование показателя
Единица 

измерения

значение показателя

Содержание государственной услуги (работы)

Наличие профессионального педагогического состава

Укомплектованность кадрами

Обеспечение высокого уровня освоения обучающимися образовательной и учебной лицензированной программы дополнительного образования 

Оснащённость методического кабинета

Применение и использование различных методик и технологий обучения (в том числе иннавационных)



2 % 100 100 100 100 100

3 % 100 100 100 100 100

4 % 100 80 95 100 100

6 % 52 72 70 70 70

4 Порядок оказания государственной услуги
4.1

Федеральный закон от 10.07.1992 года № 3266-1 "Об образовании"

Закон РФ от 16.07.2007 № 381-66 "Об общем образовании Санкт-Петербурга"
Приказ Министерства здравоохранения РФ от№ 241 "Об утверждении "Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядкее рассмотрения обращений граждан РФ"

постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 277 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности"
Федеральный закон от 08.11.2010 № 293-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совешенствованием контрольно-надзорных

функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования"

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утв. Президентом РФ 04.02.2010 года)
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 "О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ"
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"
Федеральный закон от 24.04.2008 № 40-ФЗ "О внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ "Об опеке и 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12.12.1993 года

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ
Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года

Показатель доступности (доля фактического количества 
потребителей государственной услуги к плановому 
количеству потребителей государственной услуги)

Укомплектованность штата (отношение занятых ставок к 
общему количеству ставок)

доля сотрудников, имеющих категорию (отношение 
количества педагогических и руководящих работников, 
имеющих категории к общему количеству 
педагогичесикх и руководящих работников

Охват профилактической работой ( % от детского 
населения района)



4.2

4.3

4.4

4.5

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.6

4.7

4.8

4.9

5.

Электронные сообщения через интернет
Срок оказания государственной услуги - с момента прёма (зачисления) получателя государственной услуги в образовательное учреждение до завершения 
предоставления услуги, регламнтированной уставом учреждения и указанным в лицензии на право ведения обраазовательной деятельности.
Содержание образования в образовательном учреждении определяется образовательной программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой 

этим учреждением самостоятельно на основе соответствующих федеральных государственных требований с учётом особенностей развития и возможностей детей.
Материально-технические условия (включая наличие необходимых помещений и оборудования) предоставления государственной услуги должны соответствовать 
федеральным государственным к условиям реализации основной общеобразовательной программы, а также обеспечивать соблюдение действующих санитарных и 
противопожарных норм, требований охраны труда. 

Прочие параметры услуги регламентируются уставом учреждения, его локальными актами в соответствии с действующим законодательством.

Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае,
если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

Договор с родителями ребёнка
Официальный сайт учреждения
Информационные стенды в учреждении
Письменные уведомления
Открытые мероприятия
Телефонограммы

по мере необходимости

Иные нормативные правовые акты РФ, Санкт-Петербурга, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

Государственная услуга оказывается безвозмездно.

Порядок комплектования и правила приёма граждан в образовательное учреждение определены учредителем

образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и закреплены в уставе.

Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги

Услуга является общедоступной и гарантируется лицам, проживающим на территории Санкт-Петербурга и имеющим право на получение образования 

соответствующего уровня, независимо от пола, расы,национальности, языка,происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного положения.

Способ информирования

Федеральный закон от 24.07.2007 № 218-ФЗ "Овнесении изменений в ФЗ "О рамещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты РФ
Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учёте"
Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
 Постановление Правительства от 8 нояря 2011 г.  1534 о программе по созданию условий для воспитанников для воспитания школьников в Санкт-

Петербурге на 2011-2015 годы 

по мере необходимости
в соответствии с годовым планом

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

1 раз в год (сентябрь) или по мере необходимости
Частота обновления информации



таблица 3
единица измерения

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансов

ый год

очередной 
год 

планового  
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

6

7

7.1 Формы контроля балансовый контроль, финансовый контроль

7.2 Процедуры контроля анализ бухгалтерской отчётности

7.3 Периодичность проведения контрольных мероприятий ежеквартально и годовая

7.4 Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания

Реорганизация или ликвидация государственного бюджетного образовательного учреждения 

7.5 Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

8.
Формы отчетности: Бухгалтерская, налоговая, статистическая отчетность

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:

9

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Государственные учреждения предоставляют месячную, квартальную, годовую бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность в порядке, установленном 
Министерством финансов РФ и в соответствии с законодательством РФ 
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ст.ст.57-65; Федеральный закон от 10.07.1992 №3266-1"Об 

Предельная цена (тариф), руб.

Требования к результатам оказания гоударственной услуги (выполнения работы)

 Обеспечение права граждан на получение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного
прекращения исполнения государственного задания:








