
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования детей 

Центру психолого-иедагогической, медицинской и социальной помощи 
Петродворцового района Санкт-Петербурга "Доверие"

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Санкт - Петербург



Раздел 1.

1. Наименование государственной услуги (работы):
Реестровый номер 8532120.99.0.БВ20АА01001; (50Г52000000000002008101)
Код ОКВЭД 85.41; ОКПД 85.41.99.000
50.Г52.0 Психолого-медико-педагогическое обследование детей; 02 в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; государственная (муниципальная) услуга или 
работа бесплатная; 0110112 Физические лица; 001 число обучающихся (Человек).

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): физические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы) ,г Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
001 Число 

обучающихся 
(Человек)

Бесплатная Человек 1350 1400 1410 1415 1420

Содержание государственной услуги: психолого-медико-педагогическое обследование детей 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Основные процедуры оказания государственной услуги: в соответствии с распоряжением 
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 30.12.2015 № 43 р « 
организации деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Петродворцового района Санкт-Петербурга»

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
_ ч Таблица 2

эаооты;
Значение показателя

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
001 Число 

обучающихся 
(Человек)

Человек 1350 1400 1410 1415 1420

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 
распоряжением Комитета по образованию от 17.03.2020 № 751-р.



^  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-

Предельная цена (тарифа руб.
1аблица 3

Единица
измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
пеоиода

1
2020

2
2021

■г
2022 2023 2024

руб. Бесплатная Бесплатная

4

Бесплатная

5

Бесплатная

6

Бесплатная

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: в соответствии 

'  Ф е я е п я Г '™  3аК° НОМ °Т 29Л2’2012 № 273' ф3 «Об образовании в Российской Федерации

з а Г о Х Г н ь Л п Г  °Т 06Л°ЛГ  № 184"ФЗ <Юб °6ЩИХ ПР—  о р ган и зХ изаконодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-Я 1
04 06°20H°NbH453 <<0^ кт‘Петербурге>>5 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
С ан к^^ерб урге» : Г0СУДарС™е™  Санкт-Петербурга «Развитие о б р а т и *  в

1 ± ° Г 0К К° НТр0ЛЯ За исполнением государственного задания, в том числе условия и
Ф о о м ы Т СРОЧНОГ° прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные 

^ ~ ” Р~

Гро— ; —  -  * — ”  •

в с Т о Т е т с т З ^ Т Г  " '’" ' ' '“" " ' " ‘' " Г " 01" 1" " ” государственного задания:тветствии с Законодательством Российской Федерации.
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-

9. Иная информация, необходимая 
государственного задания.

Предоставление иной информации по запросу Учредителя

гоеуда]^вш ногоН задшшя Ягфимемю тся° вНТ(тветсгеии™ е™ако 3аДаНИЯ ИЛИ неаьга°лне1шя
Федерации и нормативными актами Санкт-Петербурга. 3ак°нодательством Российской

для исполнения (контроля за исполнением)



Раздел 2.
1. Наименование государственной услуги (работы):
Реестровый номер 8532120.99.0.БВ21АА01003; (50Г53000000000002007103)
Код ОКВЭД 85.41; ОКПД 85.41.99.000
50.Г53.0 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников; 02 в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; государственная (муниципальная) услуга или работа 
бесплатная; 0110112 Физические лица; 002 Число обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников (Человек).
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): физические лица.

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

Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

002 Число 
обучающихся, их 

родителей (законных 
представителей и 
педагогических 

работников 
(Человек)

Бесплатная Человек 4910 6276 6097 6094 6092

Содержание государственной услуги: психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение психолого- 
педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и педагогических работников в соответствии с планом работы и календарным учебным 
графиком.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы)

Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

002 Число 
обучающихся, их 

родителей (законных 
представителей и 
педагогических 

работников (Человек)

Человек 4910 6276 6097 6094 6092



4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 
распоряжением Комитета по образованию от 17.03.2020 № 751-р.

5. 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:

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

руб. Бесплатная Бесплатная Бесплатная Бесплатная Бесплатная

-SB*
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-83 
«Об образовании в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в 
Санкт-Петербурге».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная -  в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
учреждения, правоохранительных органов; камеральная -  в соответствии с планом графиком 
проведения, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз
в год по истечению отчетного периода, по запросу.
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 
превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания.

Предоставление иной информации по запросу Учредителя.



Санкции за нарушения условий выполнения государственного задания или невыполнения 
государственного задания применяются в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами Санкт-Петербурга.

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги (работы):
Реестровый номер 8532120.99.0.БВ22АА01001; (50Г54000000000002006101);
Код ОКВЭД 85.41; ОКПД 85.41.99.000
50.Г54.0 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся; 02 в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; 0110112 Физические лица; 001 
число обучающихся (Человек).

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): физические лица.

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

Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измере

ния

Объем оказания государ 
(выполнения

ственной услуги 
работ)

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
001 Число 

обучающихся 
(Человек)

Бесплатная Человек 2310 810 810 810 810

Содержание государственной услуги: коррекционно-развивающая, компенсирующая 
и логопедическая помощь обучающимся в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение диагностических 
исследований, индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей и логопедической 
помощи несовершеннолетним, индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 
дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с учебным планом работы и 
календарным учебным графиком.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы)_________________________________________________________________________Таблица 2

Значение показателя

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовы

й
год

текущий
финансовы

й
год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

плановог
о

периода
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1
001 Число 

обучающихся 
(Человек)

Человек 2310 810 810 810 810



4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 
распоряжением Комитета по образованию от 17.03.2020 №751-р.
5. 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:

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), pv6.
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6

руб. Бесплатная Бесплатная Бесплатная Бесплатная Бесплатная

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-83 
«Об образовании в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в 
С анкт-Петербурге».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная — в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
учреждения, правоохранительных органов; камеральная — в соответствии с планом графиком 
проведения, но не реже одного раза в год.
У словия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раз в год по истечению отчетного периода, по запросу.
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 
не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания.

Предоставление иной информации по запросу Учредителя.



Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от 02.07.2021) 
«Об образовании в Российской Федерации» и приказа Министерства образования и науки РФ 
от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» в 2022 году возможно оказание 
услуги с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
при реализации образовательных программ.

Значение корректирующих коэффициентов, составляющих базовых нормативов затрат, 
отражающих используемые технологии обучения (дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение), равно 1.

Санкции за нарушения условий выполнения государственного задания или невыполнения 
государственного задания применяются в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами Санкт-Петербурга.

Директор СПб ГКУ «ЦБ администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга» ^  В.А. Микуцкая

Начальника отдела образования администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель 
главы администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга Е.Ю.Щербина

Начальник сектора внутреннего 
финансового контроля О.В. Игнатьева

ОЗНАКОМЛЕН:

Директор ГБУ ДО ЦППМСП 
Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Доверие» М.Ю. Денисова
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