
Наименование государственного учреждения

Вид деятельности государственного учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
к распоряжению Тольяттинского 

управления министерства образования и 
науки Самарской области 

о т_ ДО. 12.2020 №__309д)____

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
___________ Тольятти нс кое управление министерства образования и науки Самарской области

(наименование органа^ осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя сролСТ  ̂областного бюджета)

Руководитель
(должность)

30 "

И,В. Кочукина

декабря
(расшифровка подписи)

20 20 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

государст венное бюджетное учреждение-центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
"Психолого-педагогический центр" городского округа Тольятти Самарской области__________________________

предост авление консулы анионных и методических услуг___________________________
(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания 

действия 1 
Код по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2021

85.42
85.41
88.10

86.90.9
86
87
88

85 23



2

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 
• Раздел 1

Код по общероссийскому j q  j q . ^  у

1. Наименование государственной услуги Психолого-медико-педагогическое обследование детей базовому перечню или 36.Г52.0: 35.Г52.0
J -------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- - региональному перечню ___________________

2. Категории потребителей
государственной услуги __________________________________  физические лица_____________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный номер реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 21 год 20 22 гол 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ 5
(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | |

3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характсриз>ющнй содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
гос> дарствен ной услуги

Значение показателя объема 
гост дарственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимсно-ванне 
показа
теля

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 _2_1_ год 
(очередной 
финансо
вый год)

20_22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_23 год 
(2-й год 

плановог о 
периода)

наимено
вание

код по
окяи ’

(очередной фииансо-вый 
год)

(1 -й год планового периода) (2-й год планового периода)
(наимсновани 
с показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
8532120 99 0 Ы320АА02001; 
8809000»9 0 БАХ4АА02000. 
8809000 99 0 ББ13ЛА02000. 
8809000 99 0 БЛ9ХАЛ02000

численность
обучающихся человек 792 16233

на 01.01 на 01.09. на 01 01 на 01 09 на 01.01 на 01 09
16233 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% |



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

1 1ормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 ■ 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
11риказ Минобрнауки России от 0 1.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но дополнительным 
профессиональным программам» (с изм. от 15.11.2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О Порядке формирования государст венного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 -ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ”.Федеразьный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ). 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995.
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006.
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм.от 17.03.2014 №30-ГД)
Иные нормативные правовые акгы Российской Федерации. Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.________

(наименование, номер плата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На Интсрнет-ресурсах (сайтах) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мерс необходимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимост и

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Раздел 2

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
1. Наименование государственной услуги ________________________представителей) и педагогических работников__________________

2. Категории потребителей
государственной услуги _____________________________________ физические лица________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

50.Г53.0; 36.Г53.0; 
35.Г53.0; 34.Г53.0

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



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 1

Уникальный номер реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 21 год 20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

наименование код по ОКЕИ*
(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | |

3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государствен нон услуги 

(по справочникам)

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (иена, тариф)

нанмено-ванне 
показа
теля

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20_22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по
океи!

(очередной фннансо-вый 
год)

(1-й год планового периода) (2-й год планового периода)
(нанменовани 
с показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

8532120 99 0БВ21АЛ02003. 
8809000 99.0. ББ14АА02000. 
8809000 99.0 БА99АА02000; 
8809000 99.0 БА85АА02000

Число
обучающихся, их 

родителей 
(законных 

представителен)и 
педагогических 

работников

человек 792

15913 0 0
на 01 01 на 01.09 на 01 01 на 01.09. на 01 01 на 01 09

15913

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% '
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления

Нормативный правовой акт
ВИД п р и н я вш и й  орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов»
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изм. от 15.11.2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. »
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ" Федеральный закон от 06 10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите нрав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года№ 2-ФЗ). 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995.
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006.
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм.от 17.03.2014 №30-ГД).
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения но предоставлению государственной услуги.________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На Интсрнет-ресурсах (сайтах) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Раздел 3

Код по общероссийскому jq q. ^  р<^ q.
1. Наименование государственной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся базовому перечню или 35.Г54.0; 34.Г54.0

------------LJ------------------- 1-----------------------------------------  -------------------------------------------------------------- ‘--------------------------  региональному перечню [_ __________
2. Категории потребителей
государственной услуги _____________________________________ физические лица_____________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги !

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 21 год 20 22 год 
(1 -й год 

плановою 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ 5
(очередной финансовый

год)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 1

3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Срс
Ал

днегодовой р 
аты (цена. та|

змер
иф)

наимено-вание
показа
теля

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20_22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по
окей’

(очередной финаисо-вый 
год)

(1-й год планового периода) (2-й год планового периода)
(нлнмсновани
с показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
8532120 99 0 БВ22АА02001.
8809000.99 0 ББ15АА02000;
8809000.99 0. ББООАА*12000; 
8809000 99 0.БА86ЛА02000

Численность
общающихся человек 792

65624
на 01 0 1 . на 01 09. на 01.01 на 01.09. на 01 01 на 01 09
65624

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% I
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления

Нормативный правовой акт
вил п р и н я вш и й  орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изм. от 15.11.2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

5.1. Нормативные правовые акты. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
регулирующие порядок оказания Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.

государственной услуги Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ" Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ). 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995.
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006.
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм.от 17.03.2014 №30-ГД)
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

11а Интернет-ресурсах (сайтах) Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мерс необходимости

Средст вами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги 11о мере необходимости



л
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по общ ероссийскому 
базовому перечню  или 

региональному перечню

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 20 год 20 год 20 год

наименование код по 
ОКЕИ5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) ____________________



л
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 

реестро
вой

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя объема 
работы

наимено-
ванне

показа
теля

единица измерения
описание

работы

2 0 ___год
(очередной 

финансо
вый год)

20__  год
(1 -й год 

планового 
периода)

2 0__ год
(2-й гол 

планового 
периода)

наимено
вание

КОД по

О К ЕИ 5
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) ____________________

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 6

Форма контроля 11ериодичность
Органы исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Текущий контроль по выполнению 

государственного задания в соответствии с 
приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 08.06.2020 
№ 246-од «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга и контроля за 
выполнением государственными 

образовательными организациями Самарской 
области государственных заданий»

постоянно Тольяттинское управление МОиН СО

6

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания



ж

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания Ежеквартально __________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания ,  05.04.2021, 05.07.2021, 05.10.2021, 20.01.2022______________________________________

в соответствии с Порядком проведения мониторинга и контрля за выполнением
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственными образовательными организациями Самарской областигосударственных
государственного задания _______________ заданий, утвержденным приказом от 08.06.2020~№246-од_______________
5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания __________________________________________________ _____________________________

__' Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____^Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

__^Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или 
автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____'' Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
____5_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

__ 6_Заполняется в целом по государственному заданию.



Государственное бюджетное учреждение - центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Психолого-педагогический центр"
г.о.Тольятти. Объемы государственного задания на 2021 год.

№
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Общая информация Содержание
услуги

(работы)

Условия 
оказания услуги 

(работы)
Объем услуги

Объем услуги 
(работы)

Реестровый номер услуги Код услуги Тип Платность
на

01.01.21
* на 
01.09.21

1 Психолого-медико
педагогическое 
обследование детей

8532120.99.0 БВ20АА02001;
8809000.99.0 БА84АА02000; 
8809000 99.0.ББ13АА02000;
8809000.99.0 БА98АА02000

50.Г52.0;
34. Г52.0; 
36.Г52.0;
35. Г52.0

Услуга бесплатная Не указано Численность
обучающихся

16233

Итого по коду услуги 50.Г52.0; 34.Г52.0; 36.Г52.0; 35.Г52.0 16233

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

8532120.99.0. БВ21АА02003; 
8809000.99.0 ББ14АА02000;
8809000.99.0. БА99АА02000; 
8809000.99 0 БА85АА02000

50.Г53.0;
36.Г53.0;
35.Г53.0;
34.Г53.0

Услуга бесплатная Не указано Число
обучающихся, их 

родителей 
(законных 

представителен) 
и педагогических 

работников

15913

Итого по коду работы 50.Г53.0; 36.Г53.0; 35.Г53.0; 34.Г53.0 15913

1 Коррекционно
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая 
помощь обучающимся

8532120.99.0. БВ22АА02001,
8809000.99.0. ББ15АА02000; 
8809000 99.0. ББ00АА02000;
8809000.99.0. БА86АА02000

50.Г54.0;
36.Г54.0;
35.Г54.0;
34.Г54.0

Услуга бесплатная Не указано Численность
обучающихся

65624

Итого по коду работы 50.Г54.0; 36.Г54.0; 35.Г54.0; 34.Г54.0 65624



Информация о количестве получателей услуги по учреждениям 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

на 2021 год.

Государственное бюджетное учреждение - центра нснхолою-пелагогнческон, чети пинской н социальной помощи 
"Психолого-педагогический центр" г.о. Тольятти, Самарской области

(полное наименование государственного учреждения, без сокращений)

Наименование Количество
на 01.01.2021

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в городской местности 1720
кроме детей с ОВЗ в групповой форме в сельской местности
с ОВЗ в групповой форме в городской местности 960
с ОВЗ в групповой форме в сельской местности

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности 263

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной форме в сельской местности

с ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности 13290
с ОВЗ в индивидуальной форме в сельской местности

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

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в городской местности 5750
кроме дегей с ОВЗ в групповой форме в сельской местности
с ОВЗ в групповой форме в городской местности 5703
с ОВЗ в групповой форме в сельской местности

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности 1718

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной форме в сельской местности

с ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности 2742
с ОВЗ в индивидуальной форме в сельской местности

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в городской местности 16908
кроме детей с ОВЗ в групповой форме в сельской местности
с ОВЗ в групповой форме в городской местности 34408
с ОВЗ в групповой форме в сельской местности

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности 2980

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной форме в сельской местности

с ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности 11328
с ОВЗ в индивидуальной форме в сельской местности

m ОГО 97 770,00

Л .Л. Горбанёва
расшифровка подписи

Е.В. Ш амова
расшифровка подписи
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Приложение к государственному заданию Самарской области

государственного бюджетного учреждения - 
центра .психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Психолого-педагогический центр» городского округа Тольятти Самарской области

на 2021 год

ОТДЕЛ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕЗАДАПТИВПЫХ СОСТОЯНИЙ
№  ii/n Виды выполняемых 

работ
Содержание, тема Общин 

расчетный 
объем часов

Общее
количесво

получателей
В том числе получатели по вилам подуслуг (город/село)

Сроки
выполнении

Форма
предоставления
результата

в групповой 
форме кроме

овз

в групповой 
форме с ОВЗ

В

индивидуально 
й форме кроме 

ОВЗ

В

индивидуалы! 
ой форме с 

ОВЗ

/ . Услуга 1 "Психолого-медико-педагогическое обследование детей " (нормы затрат,
час/чел.)

1,5 1,67 3 3,5

Всего
3369

1983 1720 0 263 0

и Социально- 
педагогическая и 
психологическая 
диагностика

1.1.1. Диагностика интеллектуального и эмоционально-личностного 
развития детей и подростков «группы риска» с целью дальнейшей 
коррекции И развития (*в соответствии с рекомендованным перечнем методик и 
утвержденном на метод.совете I Центра)

789 263 263 в течение 
года

журнал учета
психолого-
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка,
протоколы,
заключения

1.1.2. Групповая диагностика обучающихся и родителей (99 гр.* 
16 чсл=1584, 8 гр.*12 чел.=96, 4 гр.*10 чел.=40 ИТОГО: 1720)

2580 1720 1720 в течение 
года

журнал учета
психолого-
педагоги чсского
сопровождения,
рефлексивный
отчет

2 Услуга 2 "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников" (нормы затрат, час/чел.

)

0,4 0,75 1,75 2

1



i Всего
5 3 0 6 ,5

7460 5 7 5 0 171 8

2 .1 Консультирование 
всех участ ников  
образовательных 
от нош ении

2.1.1 .Индивидуальное консультирование родителей по проблемам 
воспитания и обучения детей и подростков "группы риска»

1 2 6 0 720 720 в течение 
года

журнал учета
психолого-
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка

2.1.2. Индивидуальное консультирование обучающихся "группы 
риска» по психологическим проблемам

126 0 720 720 в течение 
года

журнал учета
психолого-
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка

2.1.3. Индивидуальное консультирование детей и подростков "группы 
риска" по проблемам употребления ПАВ

112 6 4 6 4 в течение 
года

журнал учета 
психолого
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребенка

2.1.4. Индивидуальное консультирование родителей детей и 
подростков "группы риска" по проблемам употребления ПАВ

1 1 2 6 4 6 4 в течение 
года

журнал учета
психолого-
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка

2.1.5. Групповое консультирование (99 гр.* 16 чел*2=3168, 8 гр.*12 
чел.*2=192, 4 гр.*10 чел.*2=80 ИТОГО: 3440)

13 7 6 3 4 4 0 3 4 4 0 журнал учета 
психолого- 
педагогического 
сопровожденеия, 
лист регистрации

2.1.6. Индивидуальные социально-педагогические консультации для 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников

2 6 2 ,5 1 5 0 150 журнал
консультаций

2



2.2. Психолого-
педагоги ческое
просвещ ение
субъектов
образовательных
от нош ений

2.2.1 Психолого-педагогическое просвещение субъектов 
образовательных отношений (обучающихся, родителей,педагогов (К)) 
— 77 мероприятий по 30 чел.

924 2310 2310 в течение 
года

журнал
психопросвещсння. 
справка о 
проведанном 
мероприятии, 
материалы, лист 
регистрации

3. Услуга 3. "Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся" (нормы затрат, часУчел.)

0,45 0,6 2,5 3

Всего
14718,4

19132 16152 2980

3.1. Социально-
психологическая
проф илакт ика

3.1.1 .Реализация программ социально-профилактической 
направленности для детей и подростков «группы риска»
СПТ "Здоровое поколение - это мы" (9 гр. *9 занятий* 16 чел.)
- СПТ "Основы гендерной психологии "(8 гр. *9 занятий* 16 чел.)
СПТ "Психология конфликта" (6 гр. *9 занятий*16 чел.)
- СПТ "Тренинг ассертивности” (5 гр. *9 занятий* 16 чел.)
СПТ "Моя жизнь бесценна" (70 гр. *9 занятий* 16 чел.)
СПТ "Профилактика стресса у подростков"(4 гр. *9 занятий* 16 чел.)
- СПТ "Правильный выбор" (4 гр. *12 занятий*16 чел.)
- СПТ "Задачи взросления"(9 гр.*9 занятий* 16 чел.)
СПТ "Профилактика и преодоление internet addiction у подростков" (9 
гр. *9 занятий* 16 чел.) -СПТ 
"Формирование адаптивных форм поведения" (10 гр.*9 занятий* 16 
чел.) -СПТ 
"Разговор на языке тела" (4 гр.*9 занятий* 16 чел.) (Всего: 79 
групп, из них 75 гр.*9 занятий* 16 чел. =10800 , 4 
гр.* 12 занятий* 16чел.= 768 . И того:11568)

5205,6 11568 И  568 в течение 
года

программа, жу рнал 
учета психолого- 
педагогического 
сопровождения, 
рефлексивный
OI4CI

3.1.2. Реализация программы социально-педагогической 
направленности для родителей и детей "ipynnw риска" "Тренинг 
детско-родительских отношений"^ группы*9 занятий* 10 чел. 360)

162 360 360 в течение 
года

программа, журнал 
учста психолого
педагогического 
сопровождения, 
рефлексивный 
отчет

3



/

3.1.3. Реализация программ по профилактике ПАВ социально- 
педагогической направленности для детей и подростков "11равильный 
выбор" (5 группы* 12 занятий* 16 чел. =960)

4 3 2 9 6 0 9 6 0 в течение 
года

программа, журнал
учета психолого-
педагогического
сопровождения,
рефлексивный
отчет

3.1.4.Реализация программ по профилактике ПАВ социально- 
педагогической направленности для детей и подростков ("Твой выбор- 
твоя жизнь” — 4 группы, "Сталкер" — 11 групп)
(Всего: 14 групп. Из них:4 группы*9занятия*16 чел. -576, 11 
групп*12 занятий* 16 чел.=2112 )

1 209 ,6 2 6 8 8 2 6 8 8

V

в течение 
года

программа, журнал
учета психолого-
педагогического
сопровождения,
рефлексивный
отчет

3.1.7. Реализация индивидуальных программ по психопрофилактике 
ПАВ ( программы "Волна", "Экватор"), (40 чел. *10 
занятий=400)

1 0 0 0 4 0 0 4 0 0 в течение 
года

программа, журнал 
учета психолого- 
педаки-ического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребенка

3 .2 . Социально- 
психологи ческая 
коррекция и 
развит ие

3.2.1. Социально-психологическая коррекция и развитие обучающихся 
"группы риска" (индивидуальная) 215 
чел. * 12занятий 2580

6 4 5 0 2 5 8 0 2 5 8 0 в течение 
года

и иди видуал ьная п ро 
|рамма ребенка, 
журнал учета 
психолого
педагогического 
сопровождения

3.2.2. Реализация коррекционно-развивающей программы 
формирования когнитивно-информационной компетентности 
"Информация и Мы" (8гр.*6 занятий* 12 чел.=576)

2 5 9 ,2 5 7 6 5 7 6 в течение 
года

программа, журнал 
учета психолого
педагогического 
сопровождения, 
рефлексивный 
отчет

Всего получат елей услуг Отдела психолого-педагогической коррекции дезадапт ивных
состоянии

час
2 3 3 9 3 ,9 28583 2 3 6 2 2 0 4961 0
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ОТДЕЛ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

К *  п/и Виды выполняемых 
работ

С одержание, тема Общий 
расчетный 

объем часов

Общее
количеево

получателей

в групповой 
форме кроме 

ОВЗ

в групповой 
форме с ОВЗ

В

индивидуально 
й форме кроме 

ОВЗ

В

индивидуальн 
ой форме с 

ОВЗ

Сроки
выполнения

Форма
предоставления
результата

/ . Услуга 1 "Психолого-медико-педагогическое обследование детей" (нормы затрат,
час/чел.)

1,5 1,67 3 3,5

-
Всего
9145,7

3115 960 2155

и Социально- 
педагогическая и 
психологическая 
диагностика

1.1.3. Индивидуальная диагностика интеллектуального и 
эмоционально-личностного развития детей с ОВЗ, с целью 
дальнейшей коррекции И  развития (*в соответствии с рекомендованным 
перечнем методик и утверждённом на метод совете Центра)

2992,5 855 855 в течение 
года

журнал учета
психолого-
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка,
протоколы.
заключения

1.1.4.Логопедическое и дефектологическое обследование 
обучающихся С  ОВЗ (*в соответствии с рекомендованным перечнем методик и 
утверждённом на метод.совете Центра)

4550 1300 1300 в течение 
года

журнал учета
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка,
протоколы,
заключения

1.1.5. Групповая диагностика интеллектуального и эмоционально- 
личностного развития детей с ОВЗ, с целью дальнейшей коррекции и
развития (*в соответствии с рекомендованным перечнем мегодик и 
утверждённом на метод.совете Центра) (96 гр.ПоЮчел.)

1605,2 960 960 в течение 
года

журнал учета
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка,
протоколы,
заключения

2 Услуга 2 "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников" (нормы затрат, час/чел.

)

0,4 0,75 1,75 2

Всего
7452

7086 5376 1710

5
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2.1 Консультирование 
всех участников 
образовател ь н ых 
отношении

2.1.5..Индивидуальное консультирование родителей но проблемам 
воспитания и обучения детей с ОВЗ - 1710 консультаций: первичное 
консультирование-855 вторичное- 855

3420 1710 1710 в течение 
года

журнал учета
психолого-
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка

2.1.5.1 Групповое консультирование родителей по проблемам 
воспитания и обучения детей с ОВЗ (96групп(нсих) по 10 чел, 
32группы (лог)

1602 2136 2136

\

в течение 
года

журнал учета 
психолого- 
педагогического 
сопровождения, 
лист регистрации

2. 1.6.1. Груиповое консультирование родителей по проблемам 
воспитания и обучения детей с ОВЗ (50 групп(лог) по 4 чел.*3 раза) 
(учителя-логопеды, учителя-дефектологи)

450 600 600 в течение 
года

журнал учета 
психолого- 
педагогического 
сопровождения, 
лист регистрации

Психолого-
it едагоги ческое
просвещение
субъектов
образовательных
отношений

2.2.1 Психолого-педагогическое просвещение субъектов 
образовательных отношений (обучающихся с ОВЗ, 
родителей,педагогов ОО работающих с детьми с ОВЗ) (132 
мероприятия по 20 чел.)

1980 2640 2640 в течение 
года

журнал
психопросвещения, 
справка о 
проведенном 
мероприятии, 
материалы, лист 
регистрации

3. Услуга 3. "Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся " (нормы затрат, час/чел.)

0,45 0,6 2,5 3

Всего
45321

41836 756 32608 8472

3.1 Социально- 
it сихологическая 
профилактика

3.1.6. Реализация профилактической программы"Здоровье-это жизнь" 
(3 группы* 18занятий* 14 чел)

340,2 756 756 в течение 
года

программа, журнал
учета психолого-
педагогического
сопровождения,
рефлексивный
отчет

6
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3 .2  Социально-
психологи ческая 
коррекция и 
развит ие

3 2.2.Реализация коррекционно-развивающих про1рамм с детьми с ОВЗ
- «Развитие познавательной сферы младших школьников с ЗПР» (9гр *18*10 мел.)
- «Гимнастика для ума» для дезей, испытывающих трудности в обучении вследствие 
ММД (9гр. *18*10 чел) - «Коррекция эмоционально-волевой 
сферы детей
с ОВЗ».(6 гр. 18* 10 чел.) - "Сказочный 
мир" (9 гр * 18* 1 Очел)
- «Логопедическая работа по преодолению диирафии у младших школьников» (2- 
Зкл) (6 подгр*36*4чел)
-«Миши правильно» по преодолению*акустической лисграфии у младших 
школмшков».(3 подгр.*36*4чел) Профилактика 
лисграфии у мл.школьников"(3 подгр.*36*4чсл)
"Учение с увлечением"(24 гр.* 18*6чсл) - "Развитие 
познавательной сферы учащихся 2-4 кп"(6 гр * 18*6чсл) - "Осознанное 
мышлеиие"(9 гр.* 18*6чел) - "Помощь в преодолении 
задержки психического развития"(3гр.*18*6чел)
- "Формирование и развитие коммуникативных навыков у обучающихся с ОВЗ" 
(Зф*18*6чел) - "Развитие мыслительных 
навыков школьников"(3 гр*18*6чел) - "Навстречу друг другу" (Згр.*18*6чел)
- " Упражнения на каждый деиь:логика для младших школьников" (Згр.*18*6чел) 
-"Толерантное отношение к себе и окружаюшим"(6гр*18* Ючел) -"Я и моя 
будущая профессия"(Згр* 18*1 Очел)
Итого: 96 гр.(псих) (96гр.*18занят.*10челЧ7280посещ.)
12подгр.(лог) 1728иосеш. Итою: 19008 посещений

1 1 4 0 4 ,8 1 9 0 0 8 1 9 0 0 8 в течение 
года

прог рамма, журнал
учета психолого-
педагогического
сопровождения,
рефлексивный
отчет

4

3.2.3.Индивидуальная коррекционно - развивающая работа с детьми с 
ОВЗ - 706 чел ( из них: 501 чел.- психологическая коррекция и 
развитие, 205 чел-логопедическая и дефектологическая) (706 
чел. * /  2занятий=8472 посещений)

2 5 4 1 6 8 4 7 2 8 4 7 2 в течение 
года

индивидуальная 
п роф ам м а ребенка, 
журнал учета 
психолого
педагогическою  
сопровождения

3.2.3.4. Реализация групповых программ коррекционной 
направленности с детьми, имеющими нарушения письменной речи.(с 
ОВЗ) (учителя-логопеды, уч-деф. 2 корпус) (50 групп. *68зан*4чел= 
13600 посещений)

8 1 6 0 1 3 6 0 0 1 3 6 0 0

Всего получат елей услуг Отдела психолого-педагогической помощи
час

6 1 9 1 8 ,7 5 2 0 3 7 756 38944 0 12337

7
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ОТДЕЛ РАННЕЙ ПОМОЩИ

№ и/п Виды выполняемых Содержание, тема Общий Общее В том числе получатели но видам подуслуг (город/село)
Сроки Форма

работ расчетным 
объем часов

количесво
получателей

в групповой 
форме кроме 

ОВЗ

в групповой 
форме с ОВЗ

В

индивидуально 
й форме кроме 

ОВЗ

В

индивидуальн
ой форме с 

ОВЗ

п|»сд оставления 
результата

1. Услуга 1 "Психолого-медико-педагогическое обследование детей " (нормы затрат,
час/чел.)

1,5 1,67 3 3,5

Всего
3972,5

1135 0 0 0 1135

1.2 Комплексное 
обследование детей 
раннего возраста

1.2.1 Социально-психологическое обследование детей раннего 
возраста С ОВЗ (*в соответствии с рекомендованным перечнем методик и 
утверждённом на метод.совете Центра)

1347,5 385 385 в течение 
года

журнал учета
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребёнка,
протоколы,
заключения

1 2.2.Логопедическое и дефектологическое обследование детей 
раннего возраста с ОВЗ (*в соответствии с рекомендованным 
перечнем методик и утверждённом па метод.совете Центра)

1750 500 500 журнал учета
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребёнка,
протоколы,
заключения

1.2.3. Психолого-педагогический консилиум 875 250 250 в течение 
года

журнал учета
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребёнка,
протоколы,
заключения

2 Услуга 2 "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников" (нормы затрат, час/чел.

)

0,4 0,75 1,75 2

Всего
2309,25

1359 0 327 0 1032

8
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2.1.8. Индивидуальное консультирование родителей по проблемам в 
развитии детей раннего возраста с ОВЗ: 532 консультаций: 266 
первичных; 266 вторичных

1064 532 532 в течение 
года

журнал учета 
педагогического 
coi 1 ровожде и ия, 
индивидуальная 
карча ребенка

2.1.9. Индивидуальное консультирование родителей детей раннего 
возраста с ОВЗ ( учитель-логопед, учитель-дефектолог) -500 
консультаций

1000 500 500 в течение 
года

журнал учета 
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карга ребенка

2.1.10. Групповое консультирование родителей по проблемам 
воспитания и развития детей раннего возраста (109 групп по 3 чел.)

245,25 327 327 в течение 
года

журнал учета 
психолого- 
педагогического 
сопровождения, 
лист регистрации

3. Услуга 3. "Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся " (нормы затрат, час/чел.)

0,45 0,6 2,5 3

Всего
9648

4656 0 1800 0 2856

3.1 Социально-
психологическая
профилактика

3.1.1. Реализация программы социально-профилактической 
направленности для родителей и детей раннего возраста с ОВЗ СПТ 
"Вы и ваш малыш'у/ группа *18 занятий*4чеп. =72)

43,2 72 72 в течение 
года

программа, журнал
учета психолого-
педагогического
сопровождения,
рефлексивный
отчёт

3.2. Социальна** 
психологи ческая 
коррекция и 
развитие

3.2.1. Реализация коррекционно-развивающих программ психолого
педагогической направленности для детей раннего возраста имеющих 
отклонения в психофизическом развитии - "Я расту" (17 
групп* 18 занятий* 3чел.)
"Психоэмоциональное развитие детей 2-3 лет с ОВЗ" (10 групп* 18 
занятий* Зчел.) "Веселые ступеньки” (5 групп* 18 занятий* Зчел.)
Итого: (32 группы* 18 занятий* Зчел. =1728)

1036,8 1728 1728 в течение 
года

профамма, журнал 
учета психолого- 
педагогического 
сопровождения, 
рефлексивный
OI4CI

3.2.2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 
раннего возраста с ОВЗ педагога-психолога (8 8  чел. *12 занятий 
= 1056)

3168 1056 1056 в течение 
года

индивидуальная 
программа ребенка, 
журнал учета 
психолого- 
педагогического 
сопровождения,

9
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3.2.3.Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 
раннего возраста с ОВЗ ( дефектолог и логопед) (150 чел. * 12 
занятий- 1800)

5 4 0 0 1 8 0 0

18 0 0

в течение 
года

индивидуальная 
программа ребенка, 
журнал учета 
педагогического 
сопровождения

Всего получат елей услуг Отдела ранней помощи
час

1 5 9 2 9 ,7 5 7150 0 2 1 2 7 0 5 0 2 3

10
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ЭКСПЕРТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (ПМПК)

1. Услуга 1 "Психолого-медико-педагогическое обследование детей" (нормы затрат,
час/чел.)

1,5 1,67 3 3,5

35000 час 10000 10000
4

1.3 Комплексное 
психолого
педагогическое и 
медико-социальное 
сопровождение 
детей с ОВЗ 
(ПМПК)

1.3.1 .Социально-психологическое и медицинское обследование (• в
соответствии с рекомендованным Минобрнауки России диагностическими 
пакетами)

17500 5000 5000 в течение 
года

журнал 
регистрации, 
журнал 
комплексного 
психолого-медико
педагогического 
освидетельа во ван 
ия специалистами 
ПМПК, протоколы.

1.3.2. Логопедическое и дефектологическое обследование (• в 
соответствии с рекомендованным Минобрнауки России диагностическими 
пакетами)

17500 5000 5000

Всего получателей услуг Экспертно-диагностического отдели (ПМПК)
35000 час

10000 0 0 0 10000

Всего получателей услуг
-------------------- --------------------------------------------------------------------------- :--------------

13624235
час 9 7 7 7 0 24378 41071 4961 27360

Директор ГБУ "П Л.А. Горбанбва
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