УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента
образования, науки и молодёжной
политики Новгородской области
______________А.А. Осипов
« 16 » мая 2013 года
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственному областному бюджетному образовательному учреждению для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
центру психолого-медико-социального сопровождения № 18
на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов
1. Перечень государственных услуг (работ), по которым устанавливается государственное задание
№
Наименование государственной услуги
Единица измерения государственной
п.п.
услуги
1
2
3
1.1. Предоставление дошкольного образования, в том числе для детей с
Количество воспитанников (чел.)
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов*
1.2. Предоставление дошкольного образования для детей-инвалидов,
Количество воспитанников (чел.)
обучающихся на дому
*В том числе: основная общеобразовательная программа дошкольного образования

1.3.

Определение условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья психолого-медико-педагогической комиссией
(далее ПМПК)**

Количество детей (чел.)

**В том числе:
- проведение комплексного психолого-педагогического обследования (далее обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих в
Чудовском, Маловишерском муниципальных районах, с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей;
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- подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их
обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных учреждений, учреждений
социального обслуживания, здравоохранения, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении;
- оказание федеральному государственному учреждению «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новгородской области» содействия
в разработке индивидуальных программ реабилитации для детей-инвалидов, проживающих в Чудовском , Маловишерском муниципальных
районах;
- участие в организации информационно-просветительской работы с населением Чудовского, Маловишерского муниципальных районов в
области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей

1.4.

Оказание услуг в форме консультирования, диагностики, психологопедагогической коррекции**

Количество услуго-часов (ед)

** В том числе:
- профориентационная диагностика, диагностика уровня психического развития и отклонений в поведении детей, обучающихся и
воспитывающихся в образовательных учреждениях Чудовского муниципального района;
- анализ состояния психологического здоровья детей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях Чудовского
муниципального района;
- психопрофилактическая и психокоррекционная индивидуальная и групповая работа с детьми, обучающимися и воспитывающимися в
образовательных учреждениях Чудовского муниципального района;
- консультирование родителей (законных представителей), педагогов по проблемам воспитания, обучения и развития детей;
- психологическое просвещение, формирование психолого-педагогической компетентности педагогов и руководителей образовательных
учреждений Чудовского муниципального района;
- информационное и организационное обеспечение деятельности педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов,
социальных педагогов образовательных учреждений Чудовского муниципального района.

2. Категория потребителей государственной услуги (работы)
№
Наименование Основа
Количество потребителей (чел. или ед.)
п/п категории
предопотребителя
ставления(без
возмездная,
частично
отчетный
текущий
очередной плановый
платная,
финансовы финансов финансовы период
платная) <1>
й 2011 год
ый 2012
й 2013 год
2014 2015
год

Количество потребителей,
которым возможно оказать
государственную услугу
(чел. или ед.) <2>
текущ очеред плановый
ий
ной
период
финан финан 2014 2015
совый совый
2012
2013
год
год
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1
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2
Воспитанники
Воспитанники,
обучающиеся
на дому
Детское
население,
обслуживаемо
е ПМПК
Дети от
рождения до
18 лет

3
4
Безвозмездная 15
Безвозмездная -

5
15
-

6
15
3

7
15
3

8
15
3

9

10

11

12

Безвозмездная 5045

5045

4807

4807

4807

-

-

-

-

Безвозмездная 4178

4178

3851

3851

3851

3. Показатели, характеризующие состав, качество и (или) объём (содержание) оказываемой (выполняемой)
государственной услуги (работы).
3.1. Показатели качества оказываемой (выполняемой) государственной услуги (работы)
Наименование
Единица Методика расчёта Значение показателя качества оказываемой
Источник
показателя
измерен
(выполняемой) государственной услуги (работы)
информации о
ия
значении
отчётный текущий
очередной
плановый
показателя
финансов финансовы финансовы период
ый 2011
й 2012 год й 2013 год 2014 2015 (исходные
данные для его
год
год
год
расчёта)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество дней
Дни
Общее
145
145
145
145
145
Статистический
посещения
количество
отчёт
образовательного
детодней/среднес
учреждения в год
писочный состав
каждым
дошкольных
воспитанником
групп
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Наименование
показателя

Единица Методика расчёта Значение показателя качества оказываемой
измерен
(выполняемой) государственной услуги (работы)
ия
отчётный текущий
очередной
плановый
финансов финансовы финансовы период
ый 2011
й 2012 год й 2013 год 2014 2015
год
год
год

1
Доля проведенных
занятий

2
%

Доля
%
обследованных на
ПМПК детей, от
числа обратившихся
Доля коррекционно- %
развивающих услуг
в общем объеме
услуг
Отсутствие
Ед.
обоснованных
жалоб родителей
(законных
представителей)
воспитанников на
действия работников
учреждения

3
4
Количество
проведенных
занятий/норма х
количество
учебных недель
Количество
85%
обследованных
детей /количество
обратившихся
детей
Кол-во коррекционноразвивающих
услуго- часов/
общее количество
услуго-часов

5
-

6
75%

85%

90%

7
75%

8
75%

90%

90%

25%

25%

40%

40%

40%

-

-

0

0

0

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для его
расчёта)
9
Журнал учета
занятий

Журналы
записи на
ПМПК и учета
детей,
прошедших
ПМПК
Электронный
журнал

Журнал
регистрации
обращений
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3.2. Объём (состав) оказываемой (выполняемой) государственной услуги (работы) в натуральных показателях
№ п.п. Наименование
Единица Значение показателя объёма (состава) оказываемой Источник информации о
показателя
измерени (выполняемой) государственной услуги (работы)
значении показателя
я
(исходные данные для его
отчетный текущий очередной
плановый
расчёта)
финансов финансо финансовый период
ый
вый
2013 год
2014 2015
год
год
2011год
2012 год
3.2.1. Количество
Человек
15
15
15
15
15
Расчётно-сетевые
воспитанников
показатели
3.2.2. Количество
Человек
0
0
3
3
3
Расчётно-сетевые
воспитанников,
показатели
обучающихся на
дому
280
280
3.2.2. Количество детей,
Человек
295
291
280
Отчёт о деятельности
обследованных на
ПМПК
ПМПК
1925 1925
3.2.3. Количество услуго- Единиц
2020
2020
1925
Отчёт о деятельности
часов, оказанных в
ППМС-центра
форме
консультирования,
диагностики,
психологопедагогической
коррекции
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание государственной услуги
Закон Российской Федерации от 12 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
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Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 года №867 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 года № 95
«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
Областной закон от 01.12.2004 №341-ОЗ «О реализации закона Российской Федерации «Об образовании» на
территории области»;
Областной закон от 18.07.2006 № 689-ОЗ «О порядке обучения и воспитания детей-инвалидов на дому»;
Постановление Администрации области от 30.09.2012 № 462 «Об утверждении долгосрочной областной
целевой программы «Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011 – 2015 годы»;
Постановление Администрации области от 19.10.2010 № 471 «Об утверждении положения о формировании
государственного задания областным государственным учреждениям и финансовом обеспечении выполнения этого
задания».
4.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой (выполняемой) государственной услуги
(работы)

№ п/п

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации
4
Один раз в квартал

1
4.2.1

2
Родительские собрания

4.2.2

Размещение информации на сайте
Центра

4.2.3

Оформление информационного
стенда в Центре

4.2.4

СМИ

3
Информация об образовательной деятельности
Центра, родительский всеобуч
Информация об образовательной, финансовоОдин раз в месяц
хозяйственной деятельности Центра,
родительский всеобуч
Информация об образовательной, финансовоОдин раз в месяц
хозяйственной деятельности, нормативной базе
Центра
Информация о деятельности учреждения
Один раз в год
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4.2.5

Индивидуальные консультации для Информация о результатах обучения,
родителей дошкольных групп
воспитания
4.3. Основания для приостановления исполнения государственного задания

№
п/п
1
4.3.1

Основание для приостановления

Один раз в четверть

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

2
3
Отсутствие лицензии, приостановление
Пункт 23, пункт 24 статья 33.1 Закона Российской Федерации
действия лицензии
от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»
4.4. Основание для досрочного прекращения исполнения государственного задания

№
Основание для прекращения
п/п
1
2
4.4.2. Аннулирование лицензии

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

3
Пункт 23, пункт 24 статья 33.1 Закона Российской Федерации
от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги
5.1. Значение предельных цен (тарифов)

№
п/п

Цена (тариф)

Единица измерения

1

2

3

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего цены (тарифы) либо
порядок их установления
4

5.2. Орган исполнительной власти области, устанавливающий цены (тарифы) на государственную услугу
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п

Форма контроля

Периодичность

Орган исполнительной власти области, осуществляющий
контроль за исполнением государственного задания
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1
2
6.1 Отчет о деятельности ПМПК
6.2

Сбор и анализ расчетно-сетевых
показателей
6.3 Отчет об исполнении
государственного задания
6.4 Проверки, проводимые в
соответствии с действующим
законодательством
6.5 Аналитический отчет о
результатах работы учреждения

3
1 раз в год
2 раза в год
2 раза в год
по мере
необходимости
1 раз в год

4
Департамент образования, науки и молодежной политики
Новгородской области
Департамент образования, науки и молодежной политики
Новгородской области
Департамент образования, науки и молодежной политики
Новгородской области
Департамент образования, науки и молодежной политики
Новгородской области
Департамент образования, науки и молодежной политики
Новгородской области

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№
п/п

Наименование
показателя

Единица Значение показателя,
измерени
утвержденное
я
в государственном
задании на отчетный
период
1
2
3
4
Объем оказываемой государственной услуги

Качество оказываемой государственной услуги

Фактическое
значение
показателя
за отчетный
период
5

Характеристика
причин отклонения
от запланированного
значения
показателя
6

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя
7
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7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
до 20 июля 2013 года, до 20 января 2014 года;
предоставление оперативной информации по сетевым показателям до 20 февраля 2013 года, до 20 октября 2013 года.
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: аналитический отчет о результатах
работы учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности (план / факт), согласование полугодовой разбивки
утвержденных плановых объемов государственного задания с куратором департамента образования, науки и
молодежной политики Новгородской области.
8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: устав,
штатное расписание, положение об оплате труда и о распределении стимулирующих выплат, тарификационный список,
план работы, статистическая отчетность.
_____________________________________
Согласовано:
Сергеева Е.Е.
Стефарова Е.В.
Симбирская О.В.

