
Результат 1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги:

2. Категории потребителей государственной услуги:

(указываются виды деятельности государственного учреждения Ставропольского края, по которым ему утверждается государственное задание)

Виды деятельности государственного учреждения Ставропольского края:

Наименование государственного учреждения Ставропольского края:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
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Результат 1

наименование 

показателя

наименование 

показателя

1 2 3

наименование 

показателя

наименование 

показателя

1 2 3

853212О.99.0.БВ21АА02003

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

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

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

1

Постановление Правительство Ставропольского края 301-п от 29.07.2011 О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания  в отношении государственных учреждений  Ставропольского края;

Федеральный закон  Правительство Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;

Закон Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 Об образовании

5. Порядок оказания государственной услуги:

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

1 2

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

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
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Результат 1

наименование 

показателя

наименование 

показателя

1 2 3

наименование 

показателя

наименование 

показателя

1 2 3

853212О.99.0.БВ22АА02001

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

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги:

2. Категории потребителей государственной услуги:

Оформление информационных стендов

Реклама (баннер информационный стенд)
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Результат 1

наименование 

показателя

наименование 

показателя

1 2 3

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги:

2. Категории потребителей государственной услуги:

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

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

Оформление информационных стендов 

Реклама (баннер, информационный стенд)

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

1

Федеральный закон Правительство Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;

Постановление Правительство Ставропольского края 301-п от 29.07.2011 О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края;

Закон Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 Об образовании

5. Порядок оказания государственной услуги:

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

1 2
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Результат 1

наименование 

показателя

наименование 

показателя

1 2 3

853212О.99.0.БВ20АА02001

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 4

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

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

Оформление информационных стендов 

Реклама (баннер информационный стенд)

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

1

Постановление Правительство Ставропольского края 301-п от 29.07.2011 О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края;

-Федеральный закон  Правительство Российской федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;

Закон Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 Об образовании

5. Порядок оказания государственной услуги:

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

1 2

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

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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Результат 1

наименование 

показателя

наименование 

показателя

1 2 3

наименование 

показателя

наименование 

показателя

1 2 3

854190.Р.26.1.02470037001

Раздел 3

1. Наименование работы:

2. Категории потребителей работы:

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

1 2

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

1. Наименование работы:

2. Категории потребителей работы:
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Результат 1

наименование 

показателя

наименование 

показателя

1 2 3

наименование 

показателя

наименование 

показателя

1 2 3

854190.Р.26.1.02460036001

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Раздел 2

1. Наименование работы:

2. Категории потребителей работы:

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

1 2

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
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Результат 1

наименование 

показателя

наименование 

показателя

1 2 3

наименование 

показателя

наименование 

показателя

1 2 3

854190.Р.26.1.02450035001

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Раздел 1

1. Наименование работы:

2. Категории потребителей работы:

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

1 2

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы
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Результат 1

наименование 

показателя

наименование 

показателя

1 2 3

850000.Р.26.1.03810001001

наименование 

показателя

наименование 

показателя

1 2 3

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

1 2

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

850000.Р.26.1.03810001001

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 

записи
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Результат 1

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

4.3. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания:

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

Выездная внеплановая

Выездная плановая

Камеральная

1
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Результат 1

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

Физические лица

(указываются виды деятельности государственного учреждения Ставропольского края, по которым ему утверждается государственное задание)

Виды деятельности государственного учреждения Ставропольского края:
Образование дополнительное детей и взрослых

Наименование государственного учреждения Ставропольского края:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ" ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ФИО подписавшего:

Время подписания:

Вид подписи: 

Информация о сертификате:
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Результат 1

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

4 5 6

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

4 5 6

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи

Сеть "Интернет" на отраслевом сайте, СМИ (телевидение, газеты) Информация о проведенных мероприятиях 

Печатная продукция (буклеты, листовки, информационные письма в территории) Информация о центре и его филиалах, реализуемых программах, направлениях деятельности учреждения

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Постановление Правительство Ставропольского края 301-п от 29.07.2011 О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания  в отношении государственных учреждений  Ставропольского края;

Федеральный закон  Правительство Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;

Закон Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 Об образовании

5. Порядок оказания государственной услуги:

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер

2 3 4

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

7

Число обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических работников

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

7
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Результат 1

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

4 5 6

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

4 5 6

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи

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

7

Число обучающихся

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

7

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 3

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

Физические лица

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).

Реклама (баннер информационный стенд) Информация об оказываемых услугах
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Результат 1

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

4 5 6

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

7

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 1

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Физические лица

Сеть Интернет на отраслевом сайте, СМИ (телевидение, газеты) Информация о проведенных мероприятиях

Печатная продукция (буклеты, листовки, информационные письма в территории) Информация о центре и его филиалах, реализуемых программах, направлениях деятельности учреждения 

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)

Реклама (баннер, информационный стенд) Информация об оказываемых услугах

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Федеральный закон Правительство Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;

Постановление Правительство Ставропольского края 301-п от 29.07.2011 О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края;

Закон Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 Об образовании

5. Порядок оказания государственной услуги:

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер

2 3 4
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Результат 1

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

4 5 6

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 4

Сеть Интернет на отраслевом сайте, СМИ (телевидение, газеты) Информация о проведенных мероприятиях

Печатная продукция (буклеты, листовки, информационные письма в территории) Информация о центре и его филиалах, реализуемых программах, направлениях деятельности учреждения 

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).

Реклама (баннер информационный стенд) Реклама (баннер информационный стенд)

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Постановление Правительство Ставропольского края 301-п от 29.07.2011 О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края;

-Федеральный закон  Правительство Российской федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;

Закон Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 Об образовании

5. Порядок оказания государственной услуги:

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер

2 3 4

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

7

Число обучающихся

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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Результат 1

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

4 5 6

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

4 5 6

Раздел 3

Обеспечение деятельности отделения социально-трудовых компетенций для детей с расстройствами аутистического спектра и синдромом Дауна от 6 до 16 лет

физические лица

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер

2 3 4

7

количество мероприятий

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование показателя

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя

7

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Обеспечение деятельности структурного подразделения «Кабинет онлайн консультирования Про-ПсиТин»

физические лица
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Результат 1

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

4 5 6

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

4 5 6

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Раздел 2

Организация проведения общественнозначимых мероприятий,  круглых столов, семинаров, вебинаров, конференций, мониторингов, мастер-классов, классных часов, лекций и др. 

государственными центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

физические лица

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер

2 3 4

7

количество мероприятий

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование показателя

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя

7

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
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Результат 1

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

4 5 6

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

4 5 6

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Раздел 1

Информационно-методическое обеспечение деятельности образовательных организаций

в интересах общества

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер

2 3 4

7

количество мероприятий

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование показателя

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя

7
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Результат 1

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

4 5 6

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

4 5 6

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

1. Основания (условия и порядок) 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:

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер

2 3 4

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

количество подготовленных 

отчетов

количество мероприятий

количество мониторингов 

7

Количество разработанных 

документов

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование показателя

вовлеченные в проводимые 

мероприятия

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

наименование показателя

7
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Результат 1

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 5 числа месяца, следующим за отчетным; до 15 октября текущего финансового года; 15 января (за предшествующий) финансовый год

4.3. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания: до 15 октября текущего финансового года

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально; Предварительный; Годовой

Выездная внеплановая
При поступлении обращений от контролирующих органов и получателей государственных услуг 

(физические лица), указывающих на низкое качество их предоставления

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

Камеральная Ежеквартально

1 2
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Результат 1

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

Физические лица

(указываются виды деятельности государственного учреждения Ставропольского края, по которым ему утверждается государственное задание)

Образование дополнительное детей и взрослых

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ" ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Ставропольского края, в ведении которого находится 

казеное учреждение Ставропольского края)

"____" ______________ 20___ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ( должность, подпись, Ф.И.О. руководителя 

Козюра Евгений Николаевич (уполномоченного лица) органа 

2021-12-29T17:31:17 исполнительной власти Ставропольского края,

С наложением ЭП  осуществляющего функции и полномочия учредителя  

Владелец: в отношении бюджетного учреждения

Серийный номер:  Ставропольского края или автономного учреждения 

 3c0ab10d126cc72e4367f8e13bc22e2ee8050b2c Ставропольского края

Действует с:  21.05.2021 по:  21.08.2022  либо главного распорядителя средств бюджета

УТВЕРЖДАЮ

МИНИСТР
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Результат 1

наименование код по ОКЕИ

8 9

наименование код по ОКЕИ

8 9

Человек 792

Информация о проведенных мероприятиях в соответствии с планом работы

Информация о центре и его филиалах, реализуемых программах, направлениях деятельности учреждения не менее 1-2 раз в год

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

Постановление Правительство Ставропольского края 301-п от 29.07.2011 О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания  в отношении государственных учреждений  Ставропольского края;

Федеральный закон  Правительство Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;

Закон Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 Об образовании

5. Порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

номер наименование

4 5

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

10 11 12

1400 1400 1400

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги

единица измерения

2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги

единица измерения

2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 

(1-й год планового 

периода)

10 11
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Результат 1

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

наименование код по ОКЕИ

8 9

наименование код по ОКЕИ

8 9

Человек 792

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

10 11 12

230 230 230

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги

единица измерения

2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги

единица измерения

2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 

(1-й год планового 

периода)

10 11

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 3

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

Физические лица

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

Информация об оказываемых услугах постоянно
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Результат 1

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

наименование код по ОКЕИ

8 9

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги

единица измерения

2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 

(1-й год планового 

периода)

10 11

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 1

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Физические лица

Информация о проведенных мероприятиях в соответствии с планом работы

Информация о центре и его филиалах, реализуемых программах, направлениях деятельности учреждения не менее 1-2 раз в год

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

Информация об оказываемых услугах постоянно

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

Федеральный закон Правительство Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;

Постановление Правительство Ставропольского края 301-п от 29.07.2011 О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края;

Закон Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 Об образовании

5. Порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

номер наименование

4 5
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наименование код по ОКЕИ

8 9

Человек 792

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 4

Информация о проведенных мероприятиях в соответствии с планом работы

Информация о центре и его филиалах, реализуемых программах, направлениях деятельности учреждения не менее 1-2 раз в год

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

Реклама (баннер информационный стенд) постоянно

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

Постановление Правительство Ставропольского края 301-п от 29.07.2011 О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края;

-Федеральный закон  Правительство Российской федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;

Закон Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 Об образовании

5. Порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

номер наименование

4 5

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

10 11 12

460 460 460

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги

единица измерения

2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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наименование код по ОКЕИ

8 9

наименование код по ОКЕИ

8 9

Единица 642

Раздел 3

Обеспечение деятельности отделения социально-трудовых компетенций для детей с расстройствами аутистического спектра и синдромом Дауна от 6 до 16 лет

физические лица

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

Нормативный правовой акт

номер наименование

4 5

10 11 12 13

102 102 102

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

2022 год (очередной 

финансовый год)

2023 год 

(1-й год планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель качества работы
Значение показателя качества работы

единица измерения

2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 

(1-й год планового 

периода)

10 11

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Обеспечение деятельности структурного подразделения «Кабинет онлайн консультирования Про-ПсиТин»

физические лица
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наименование код по ОКЕИ

8 9

наименование код по ОКЕИ

8 9

Единица 642

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Раздел 2

Организация проведения общественнозначимых мероприятий,  круглых столов, семинаров, вебинаров, конференций, мониторингов, мастер-классов, классных часов, лекций и др. 

государственными центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

физические лица

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

Нормативный правовой акт

номер наименование

4 5

10 11 12 13

131 131 131

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

2022 год (очередной 

финансовый год)

2023 год 

(1-й год планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель качества работы
Значение показателя качества работы

единица измерения

2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 

(1-й год планового 

периода)

10 11

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
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наименование код по ОКЕИ

8 9

наименование код по ОКЕИ

8 9

Единица 642

Показатель качества работы
Значение показателя качества работы

единица измерения

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Раздел 1

Информационно-методическое обеспечение деятельности образовательных организаций

в интересах общества

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

Нормативный правовой акт

номер наименование

4 5

10 11 12 13

49 49 49

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

2022 год (очередной 

финансовый год)

2023 год 

(1-й год планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель качества работы
Значение показателя качества работы

единица измерения

2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 

(1-й год планового 

периода)

10 11
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наименование код по ОКЕИ

8 9

Человек 792

наименование код по ОКЕИ

8 9

Единица 642

Единица 642

Единица 642

Единица 642

Периодичность
Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий контроль за выполнением 

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

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

Нормативный правовой акт

номер наименование

4 5

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

4 4 4

8 8 8

3 3 3

10 11 12 13

10 10 10

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

2022 год (очередной 

финансовый год)

2023 год 

(1-й год планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

200 200

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 

(1-й год планового 

периода)

10 11
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до 5 числа месяца, следующим за отчетным; до 15 октября текущего финансового года; 15 января (за предшествующий) финансовый год

до 15 октября текущего финансового года

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Ежеквартально; Предварительный; Годовой

При поступлении обращений от контролирующих органов и получателей государственных услуг 

(физические лица), указывающих на низкое качество их предоставления
Министерство образования Ставропольского края

Согласно плану проверок министерства образования Ставропольского края на 2019 год Министерство образования Ставропольского края

Ежеквартально Министерство образования Ставропольского края

2 3
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

Код государственной 

услуги в соответствии с 

общероссийским базовым 

перечнем или 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

БВ21

Физические лица

(указываются виды деятельности государственного учреждения Ставропольского края, по которым ему утверждается государственное задание)

Образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД 8541

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ" ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

Дата 

начала 

действия

29.12.2021

Дата 

окончания 
31.12.2024

Код по 

сводному 
07204458

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

Форма по 506001

Ставропольского края, в ведении которого находится 

казеное учреждение Ставропольского края)

"____" ______________ 20___ г.

( должность, подпись, Ф.И.О. руководителя 

(уполномоченного лица) органа 

исполнительной власти Ставропольского края,

 осуществляющего функции и полномочия учредителя  

в отношении бюджетного учреждения

 Ставропольского края или автономного учреждения 

Ставропольского края

либо главного распорядителя средств бюджета

УТВЕРЖДАЮ

Козюра Евгений Николаевич
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в соответствии с планом работы

не менее 1-2 раз в год

Частота обновления информации

3

Постановление Правительство Ставропольского края 301-п от 29.07.2011 О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания  в отношении государственных учреждений  Ставропольского края;

Федеральный закон  Правительство Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;

Закон Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 Об образовании

5. Порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

наименование

5

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

13 14 15 16 17

5 70

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Значение показателя качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги

2024 год 

(2-й год планового периода)
в процентах

в 

абсолютных 

величинах

12 13 14
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

13 14 15 16 17

5 11,5

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Значение показателя качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги

2024 год 

(2-й год планового периода)
в процентах

в 

абсолютных 

величинах

12 13 14

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 3

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

Код государственной 

услуги в соответствии с 

общероссийским базовым 

перечнем или 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

БВ22

Физические лица

постоянно

постоянно
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Значение показателя качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги

2024 год 

(2-й год планового периода)
в процентах

в 

абсолютных 

величинах

12 13 14

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 1

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Код государственной 

услуги в соответствии с 

общероссийским базовым 

перечнем или 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

БВ20

Физические лица

в соответствии с планом работы

не менее 1-2 раз в год

постоянно

постоянно

Частота обновления информации

3

Федеральный закон Правительство Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;

Постановление Правительство Ставропольского края 301-п от 29.07.2011 О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края;

Закон Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 Об образовании

5. Порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

наименование

5
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Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 4

в соответствии с планом работы

не менее 1-2 раз в год

постоянно

постоянно

Частота обновления информации

3

Постановление Правительство Ставропольского края 301-п от 29.07.2011 О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края;

-Федеральный закон  Правительство Российской федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;

Закон Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 Об образовании

5. Порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

наименование

5

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

13 14 15 16 17

5 23

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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Раздел 3

Обеспечение деятельности отделения социально-трудовых компетенций для детей с расстройствами аутистического спектра и синдромом Дауна от 6 до 16 лет
Код работы в 

соответствии с 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0246
физические лица

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

Нормативный правовой акт

наименование

5

13 14 15 16 17

5 5,1

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы

2024 год 

(2-й год планового периода)
в процентах

в 

абсолютных 

величинах

12 13 14

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Обеспечение деятельности структурного подразделения «Кабинет онлайн консультирования Про-ПсиТин»
Код работы в 

соответствии с 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0247
физические лица
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Раздел 2

Организация проведения общественнозначимых мероприятий,  круглых столов, семинаров, вебинаров, конференций, мониторингов, мастер-классов, классных часов, лекций и др. 

государственными центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Код работы в 

соответствии с 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0245

физические лица

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

Нормативный правовой акт

наименование

5

13 14 15 16 17

5 6,55

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы

2024 год 

(2-й год планового периода)
в процентах

в 

абсолютных 

величинах

12 13 14

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
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Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Раздел 1

Информационно-методическое обеспечение деятельности образовательных организаций
Код работы в 

соответствии с 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0381
в интересах общества

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

Нормативный правовой акт

наименование

5

13 14 15 16 17

5 2,45

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы

2024 год 

(2-й год планового периода)
в процентах

в 

абсолютных 

величинах

12 13 14
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Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий контроль за выполнением 

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

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

Нормативный правовой акт

наименование

5

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

5 0,2

5 0,4

5 0,15

13 14 15 16 17

5 0,5

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

200 5 10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

2024 год 

(2-й год планового периода)
в процентах

в 

абсолютных 

величинах

12 13 14
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до 5 числа месяца, следующим за отчетным; до 15 октября текущего финансового года; 15 января (за предшествующий) финансовый год

до 15 октября текущего финансового года

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Ежеквартально; Предварительный; Годовой

Министерство образования Ставропольского края

Министерство образования Ставропольского края

Министерство образования Ставропольского края

3
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