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Государственное задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения"
(наименование учреждения)

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги Социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сиуот и детей,
оставшихся без попечения родителей
2. Потребители государственной услуги Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3-х
до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значение показателей государственной услуги
Наименование
показателя

очередной финансовый
год (2013 год)

первый год
планового периода
(2014 год)

второй год
планового
периода 2015
год

Источник
информации о
значении

3,0%

3,0%

3,0%

3%

отчет

0

0

0

0

0

отчет

80

100

100

100

100

отчет

6,0

7,8

7,8

7,8

ЗТО № 682

Формула расчета
отчетный фининсовый
год (2011 год)

текущий
финансовый год
(2012 год)

Количество
воспитанников,
занятых в свободное
от занятий время в
кружках и секциях к
общему количеству
воспитанников

3,0%

2. Количество случаев
правонарушения
воспитанниками

Количество случаев
правонарушения
воспитанниками

3. Сопровождение
замещ аю щ их семей

Количество
сопровождаемых
замещающих семей

1. Доля воспитанников,
занятых в свободное от
занятий время в
кружках и секциях

4.Д енежная норма на
расчетный норматив
5,0
одежду, обувь, мягкий
инвентарь в расчете на 1
воспитанника — сироту
3.2. Объем государственной услуги ( в натуральных показателях)

Значение показателей государственной услуги
Наименование
показателя

Единица измерения

1. Численность
воспитанников

отчетный фининсовый
год (2011 год)

текущий
финансовый год
(2012 год)

35

30

чел.

очередной финансовый
год (2013 год)

первый год
планового периода
(2014 год)

второй год
планового
периода 2015
год

30

30

30

Источник
информации о
значении
отчет по сети и
штатам

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Устав учреждения
- федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
- закон Тамбовской области от 23.07.2010 № 682-3 "О дополнительных гарантиях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детейдетей, оставшихся без попечения родителей
- федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" пп.2 п.1 ст. 14
- Постановление Правительства от 01.07.1995 № 676 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Информация у входа в образовательное
учреждение

Состав размещаемой (доводимой)информации
информация о виде и наменовании образовательного учреждения

Частота обновления информации
по мере изменения параметров
информации

информация об условиях и основных процедурах усынвления детей; информация о
2. Информация расположенная в помещениях
телефонах и режиме приема директора учреждения и его заместителей; информация о
образовательного учреждения в удобном для телефонах, адресах и режиме работы органов опеки и попечительства; информация об
обозрения месте
адресе, телефонах и режиме приема граждан вышестоящим органом управления
образования области

по мере изменения параметров
информации

Информация в соответствии с порядком, определенным приказом Минфина РФ от
21.07.2011 № 86-Н "Об утверждении порядка предоставления информации
государственными (муниципальными) учреждениями, ее размещении на официальном
сайте в сети Интернет и ведении указанного сайта"

по мере изменения параметров
информации

3. Информация в сети Интернет

5. Основания для досрочного прекращения использования государственного задания
- ликвидация образовательного учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе - не преду
смотрено
6.1 . Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления - отсутствует

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

1. П роверка исполнения государственного задания по представляемому отчету

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за оказанием
государственной услуги

по итогам
представления отчета
за первое полугодие, 9
месяцев и за год

Управление образования и науки Тамбовской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Ф орм а отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный
период

1. показатели качества
1.1. Сопровождение
замещающих семей

ед.

1.2. Доля воспитанников,

занятых в свободное от
занятий время в кружках и
секциях

%

1.3. Денежная норма на
одежду, обувь, мягкий
инвентарь в расчете на 1
воспитанника-сироту в год

тыс.руб.

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика
Источник (и)
причин
информации о
отклонения от
запланированных фактическом значении
показателя
значений

1.4. Количество случаев
правонарушения
воспитанниками

шт.
2. показатели объема

2. Численность
воспитанников

чел.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
- по всем показателям отчет предоставляется запервое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года в срок до 25 числа, месяца следующего за отчетным
кварталом, а также за отчетный финансовый год в срок до 01 февраля текущего финансового года
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отчет подписывается руководителем учреждения, указывается дата, Ф.И.О., контактный
телефон и электронный адрес лица, ответственного за подготовку отчета и предоставляется в курирующий отдел вышестоящего органа исполнительной власти

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители государственной услуги Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3-х
до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги_________________
Значение показателей государственной услуги
Наименование показателя

1. Количество детей
дошкольного и младшего
школьного возраста на
одного педагогического
работника, занатого в
обслуживании данной
категории детей.

Формула расчета

Общее количество
детей дошкольного и
младшего школьного
возраста возраста к
общему количеству
педагогич.
работников, занятых в
обслуживании данной
категории детей

отчетный фининсовый
год (2011 год)

текущий
финансовый год
(2012 год)

2,7

2,3

3.2. Объем государственной услуги ( в натуральных показателях)

очередной финансовый
год (2013 год)

первый год
планового периода
(2014 год)

второй год
планового
периода 2015
год

Источник информации о
значении

отчет

Значение показателей государственной услуги
Наименование
показателя

Единица измерения

1. Численность
воспитанников
дош кольного возраста

отчетный фининсовый
год (2011 год)

текущий
финансовый год
(2012 год)

очередной финансовый
год (2013 год)

первый год
планового периода
(2014 год)

второй год
планового
периода 2015
год

чел.

Источник
информации о
значении
отчет

30

20

20

20

20

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Н ормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 "Об образовании", с 01.09.2012 Закон Российской Федерации № 273 от 29.12.12 "Об образовании в РФ"
- Закон Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-ФЗ "Об образовании в Тамбовской области"
- Постановление Правительства от 01.07.1995 № 676 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
- Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении"
- Устав учреждения
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Информация у входа в образовательное
учреждение

Состав размещаемой (доводимой)информации

Частота обновления информации

информация о виде и наменовании образовательного учреждения

по мере изменения параметров
информации

2. Информация расположенная в помещениях
образовательного учреждения в удобном для
обозрения месте

информация об условиях и основных процедурах усынвления детей; информация о
телефонах и режиме приема директора учреждения и его заместителей; информация о
телефонах, адресах и режиме работы органов опеки и попечительства; информация об
адресе, телефонах и режиме приема граждан вышестоящим органом управления
образования области

по мере изменения параметров
информации

3. Информация в сети Интернет

Информация в соответствии с порядком, определенным приказом Минфина РФ от
21.07.2011 № 86-Н "Об утверждении порядка предоставления информации
государственными (муниципальными) учреждениями, ее размещении на официальном
сайте в сети Интернет и ведении указанного сайта"

по мере изменения параметров
информации

5. Основания для досрочного прекращения использования государственного задания
- ликвидация образовательного учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе - не преду-

смотрено
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления - отсутствует
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1. Проверка исполнения государственного задания по представляемому отчету

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за оказанием
государственной услуги

по итогам
представления отчета
за первое полугодие, 9
месяцев и за год

Управление образования и науки Тамбовской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_____________
Наименование
показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в государственном задании на
отчетный период

Характеристика
И сточник(и)
Фактическое
причин
информации о
отклонения от
значение за
фактическом
запланированных
отчетный период
значении
показателя
значений

1. показатели качества
1. Количество
воспитанников на
одного педагогического
работника, занатого в
обслуживании данной
категории детей.

чел.
2. показатели объема

2.1. Численность

чел.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
- по всем показателям отчет предоставляется за 9 месяцев текущего финансового года в срок до 25 числа, месяца следующего за отчетным кварталом, а также за
отчетный финансовый год в срок до 01 февраля текущего финансового года
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отчет подписывается руководителем учреждения, указывается дата, Ф.И.О., контактный
телефон и электронный адрес лица, ответственного за подготовку отчета и предоставляется в курирующий отдел вышестоящего органа исполнительной власти

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги Предоставление психолого-педагогической и медико-соииальной помощи
2. Потребители государственной услуги Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3-х до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значение показателей государственной услуги
Наименование
показателя

1. Наличие
оборудованного
медицинского пункта

2. Доля воспитанников,
прош едш их програму
реабилитации с
продолжительной или
устойчивой ремиссией

Формула расчета

Наличие
оборудованного
медицинского пункта
Количество
воспитанников,
прошедших
программу
реабилитации с
продолжительной или
устойчивой ремиссией
к общему количеству
воспитанников

очередной финансовый
год (2013 год)

первый год
планового периода
(2014 год)

второй год
планового
периода 2015
год

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

отчет

второй год
планового
периода 2015
год

Источник
информации о
значении

30

отчет

отчетный фининсовый
год (2011 год)

текущий
финансовый год
(2012 год)

1

100%

Источник
информации о
значении
Ежегодные данные по
итогам приемки
учреждения к началу
нового учебного года

3.2. Объем государственной услуги ( в натуральных показателях)
Значение показателей государственной услуги
Наименование
показателя

1. Количество
воспитанников,
нуждаю щихся в
психолого-

Единица измерения

чел.

отчетный фининсовый
год (2011 год)

текущий
финансовый год
(2012 год)

очередной финансовый
год (2013 год)

первый год
планового периода
(2014 год)

35

30

30

30

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
- федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" пп.2 п.1 ст. 14
- Закон Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-ФЗ "Об образовании в Тамбовской области"
- Устав учреждения
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
1. Информация у входа в образовательное
учреждение

2. Информация расположенная в помещениях
образовательного учреждения в удобном для
обозрения месте

3. Информация в сети Интернет

Состав размещаемой (доводимой)информации

Частота обновления информации

информация о виде и наменовании образовательного учреждения

по мере изменения параметров
информации

информация об условиях и основных процедурах усынвления детей; информация о
телефонах и режиме приема директора учреждения и его заместителей;
информация о телефонах, адресах и режиме работы органов опеки и
попечительства; информация об адресе, телефонах и режиме приема граждан
вышестоящим органом управления образования области

по мере изменения параметров
информации

Информация в соответствии с порядком, определенным приказом М инфина РФ
от 21.07.2011 № 86-Н "Об утверждении порядка предоставления информации
государственными (муниципальными) учреждениями, ее размещении на
официальном сайте в сети Интернет и ведении указанного сайта"

по мере изменения параметров
информации

5. Основания для досрочного прекращения использования государственного задания
- ликвидация образовательного учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе - не преду
смотрено
6.1.
Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления - отсутствует

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

1. Проверка исполнения государственного задания по представляемому отчету

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за оказанием
государственной услуги

по итогам
представления отчета
за первое полугодие, 9
месяцев и за год

Управление образования и науки Тамбовской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания______________

Наименование
показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в государственном задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

И сточник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

1. показатели качества
1.1. Наличие
оборудованного
медицинского пункта
2. Доля воспитанников,
прошедших програму
реабилитации с
продолжительной или
устойчивой ремиссией

чел.

%

2. показатели объема

2.1. Количество
воспитанников,
нуждающихся в психолого
педагогической и(или)
медико-социльной помощи
чел.
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
- по всем показателям отчет предоставляется за 9 месяцев текущего финансового года в срок до 25 числа, месяца следующего за отчетным кварталом, а также за
отчетный финансовый год в срок до 01 февраля текущего финансового года
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отчет подписывается руководителем учреждения, указывается дата, Ф.И.О., контактный
телефон и электронный адрес лица, ответственного за подготовку отчета и предоставляется в курирующий отдел вышестоящего органа исполнительной власти

