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УТВЕРЖДЕНО  
приказом  
департамента образования 
Ярославской области  

  от 29.01.2013 № 70/-1-03 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
государственному (бюджетному) учреждению Ярославской области государственному образовательному учреждению Ярославской области 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр помощи детям» на оказание государственных 

услуг и (или) выполнение работ на 2013 – 2015 годы 
 

1. Общие положения  
 
1.1. Настоящее государственное задание регулирует отношения между Департаментом образования Ярославской области (далее – 

учредитель) и государственным образовательным учреждением Ярославской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи «Центр помощи детям» (далее - исполнитель),          
связанные с оказанием государственных услуг (выполнением работ) и их финансовым обеспечением. Документ устанавливает требования к 
составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг (выполнения работ),  порядок 
контроля  выполнения государственного задания, требования к отчетной информации, а также  основания для внесения изменения в 
государственное задание. 

1.2. Предметом государственного задания являются 
1.2.1. Государственные услуги (с указанием категорий физических или юридических лиц, являющихся потребителями 

государственных услуг):  
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и образовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) в форме дистанционного 
обучения 

1.2.2. Работы: 
- оказание  медико-психолого-педагогической помощи детям  и их родителям, включающей обеспечение работы психолого-медико-

педагогической комиссии и консультирование детей и их родителей, коррекция познавательной деятельности, поведения нарушений 
речи у детей с ОВЗ; 

- организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности государственных  учреждений. 
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2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

Таблица № 1 
 

№ 
п/п 

Наименование государственной 
услуги  

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое значение 
показателя на очередной 
финансовый год и плановый 
период 

2013 2014 2015 
Показатели объема государственной услуги (в натуральном выражении) 

1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования и образовательных программ специальных 
(коррекционных) учреждений (классов) в форме дистанционного 
обучения 

Численность 
обучающихся  

человек 150 150 150 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
1 Реализация специальных (коррекционных) и основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования в форме 
дистанционного обучения 
 

Степень освоения 
образовательных 
программ  

процент 98 100 100 

Удовлетворенность 
потребителя  

процент 72 74 75 

 
3. Характеристика работы 

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

Таблица № 2 
 

№ 
п/п 

Наименование работы* Наименование 
показателя 
характеристика 
результата** 

Единица измерения *** Планируемый 
результат 
выполнения работы 

    2013 2014 2015 
Показатели объема работы (в натуральном выражении) 

1 Оказание  медико-психолого-педагогической помощи 
детям  и их родителям, включающей обеспечение 
работы психолого-медико-педагогической комиссии и 

Количество 
обратившихся 
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консультирование детей и их родителей, коррекция 
познавательной деятельности, поведения нарушений 
речи у детей с ОВЗ 

1.1. Обеспечение работы психолого-медико-
педагогической комиссии 

Соответствие 
техническому 
заданию 

человек 3700 3700 3700 

1.2. Консультирование детей и их родителей, коррекция 
познавательной деятельности, поведения, нарушений 
речи у детей с ОВЗ 

 человек 1620 1620 1620 

2. Организационно-методическое и информационное 
сопровождение деятельности государственных  
учреждений, включая методическое обеспечение 

Объем методических 
материалов 

Печатный лист 12 12 12 

Показатели качества выполнения работы 
1 Оказание  медико-психолого-педагогической помощи 

детям  и их родителям, включающей обеспечение 
работы психолого-медико-педагогической комиссии и 
консультирование детей и их родителей, коррекция 
познавательной деятельности, поведения нарушений 
речи у детей с ОВЗ 

     

1.1. Обеспечение работы психолого-медико-
педагогической комиссии 

Соответствие 
техническому 
заданию 

% 100 100 100 

1.2. Консультирование детей и их родителей, коррекция 
познавательной деятельности, поведения, нарушений 
речи у детей с ОВЗ 

 % 100 100 100 

2. Организационно-методическое и информационное 
сопровождение деятельности государственных  
учреждений, включая методическое обеспечение 

Соответствие 
техническому 
заданию 

% 100 100 100 

 
 

 
3.2. Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ: 
Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ определяются техническим заданием 
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4. Контроль выполнения государственного задания 
 

4.1 Форма отчета о выполнении государственного задания по услугам: 
Таблица № 3 

 
№ 
п/п  

Наименование государственной  
услуги  

Наименование 
показателя  

Единица 
измере-
ния 

Плановое 
значение 
показателя 

Фактичес-
кое  
значение 
показателя  

Причины 
отклоне-
ния 

 Объемные показатели государственного задания 
1    Реализация специальных (коррекционных) и основных 

общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования в форме дистанционного обучения 

Численность 
обучающихся  

человек 150   

 Показатели качества/результата исполнения государственного  задания 
1 Реализация специальных (коррекционных) и основных 

общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования в форме дистанционного обучения 
 

Степень освоения 
образовательных 
программ  

процент 98   

Удовлетворенность 
потребителя 

процент 72   

 
 
4.2. Форма отчета о выполнении государственного задания по работам: 

Таблица № 4 
 

№ 
п/п 

Наименование работы Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причины 
отклонения 

Показатели объема работы в натуральном выражении 
1. Оказание  медико-психолого-педагогической помощи детям  и их 

родителям, включающей обеспечение работы психолого-медико-
педагогической комиссии и консультирование детей и их родителей, 
коррекция познавательной деятельности, поведения нарушений речи у 
детей с ОВЗ 
 

человек    
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1.1. Обеспечение работы психолого-медико-педагогической комиссии человек 3700   
1.2. Консультирование детей и их родителей, коррекция познавательной 

деятельности, поведения, нарушений речи у детей с ОВЗ 
человек 1620   

2. Организационно-методическое и информационное сопровождение 
деятельности государственных  учреждений, включая методическое 
обеспечение 

человек 12   

Показатели качества работы 
1. Оказание  медико-психолого-педагогической помощи детям  и их 

родителям, включающей обеспечение работы психолого-медико-
педагогической комиссии и консультирование детей и их родителей, 
коррекция познавательной деятельности, поведения нарушений речи у 
детей с ОВЗ 

Соответствие 
техническому 
заданию 

100   

1.1. Обеспечение работы психолого-медико-педагогической комиссии Соответствие 
техническому 
заданию 

100   

1.2. Консультирование детей и их родителей, коррекция познавательной 
деятельности, поведения, нарушений речи у детей с ОВЗ 

Соответствие 
техническому 
заданию 

100   

2.  Организационно-методическое и информационное сопровождение 
деятельности государственных  учреждений 

Соответствие 
техническому 
заданию 

100   

 
4.3. Периодичность  представления отчета о выполнении государственного задания  промежуточный отчет об исполнении 

государственного задания предоставляется не позднее 10 октября текущего года. Годовой отчет о выполнении государственного задания 
предоставляется не позднее 1 марта следующего за отчетным года. 

4.4. Дополнительные формы контроля исполнения государственного задания, качества оказания государственных услуг (выполнения 
работ), а также периодичность их проведения - нет 

4.5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – нет 
4.6. По результатам контроля выполнения государственного задания и объемов оказания государственной услуги учредитель может: 
- рассмотреть  вопрос о внесении  изменений в государственное задание в части корректировки объемов оказания  государственных 

услуг (выполнения работ); 
- рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового  обеспечения выполнения государственного задания исходя из количества 

фактически не 
оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже 
установленного в государственном задании после внесения соответствующих изменений в государственное задание; 
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- провести внеплановую проверку выполнения государственного задания, качества оказания государственных услуг (выполнения 
работ); 

- рассмотреть вопрос об увеличении объема финансового обеспечения государственного задания в случае выявления необходимости 
оказания учреждением государственных услуг (работ) сверх установленного в государственном задании; 

- принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений показателей государственного задания от плановых 
значений. 
 

5. Основания для приостановления или досрочного прекращения 
государственного задания 

 
5.1. Основания для приостановления действия государственного задания: 

Таблица  № 5 
Основание для приостановления 

государственного задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

Возникновение в  учреждении форс-
мажорных аварийных ситуаций  

Предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ярославской области и (или) Главного управления МЧС России по 
Ярославской области 

5.2.Основания для досрочного прекращения действия государственного задания: 
Таблица № 6  

 
Основание для досрочного 

прекращения государственного задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

Реорганизация или ликвидация учреждения Постановление Правительства области о реорганизации или ликвидации учреждения 
 
 
 


