
Отчет

Порядка формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений

Чеченской Республики, финансового обеспечения, мониторинга и контроля

выполнения государственного задания

Государственное бюджетное учреждение 
«Республиканский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 
Отчетный период: 3 квартал 2020 года



Приложение №2

к Порядку формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Чеченской 

Республики, финансового обеспечения, 
мониторинга и контроля выполнения 

государственного задания

Объем предоставленных учреждением услуг
Наименование государственного учреждения: Государственное бюджетное 

учреждение
«Республиканский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»

Отчетный период: 3 квартал 2020 года

N 
п/п

Наименование 
показателя 

объема услуги

Единица 
измерения 
показателя

Значение 
показателя, 

утвержденное в 
государственном 

задании на 
текущий год

Фактическое 
значение 

показателя за 
отчетный 

период

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Наименование услуги:
1. Психолого-медико-педагогическое обследование детей
2. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся.
3. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников 
Наименование работы:
1 .Научно-методическое обеспечение
1.

Количество 
учащихся (человек) 6073 3431

Внутренний учет 
учреждения

Характеристика перспектив выполнения учреждением государственного задания в 
соответствии с утвержденными объемами государственного задания: 
Специалистами Центра проводятся коррекционно-развивающие занятия 
психологической и логопедической направленности, а также проводится



психолого-медико-педагогическое обследование детей и подростков.
Квалификация сотрудников непрерывно совершенствуется за счет непрерывной 
системы обучения малоопытных специалистов. Особое внимание уделяется 
совершенствованию форм и методов индивидуальной и групповой психолого
коррекционной работы в Центре.
Следует отметить, что посредством расширения диапазона возможностей 
диагностического инструментария и разнообразия внедренных в работу Центра 
коррекционно-развивающихся программ удалось не только расширить возрастной 
контингент, но и повысить эффективность оказываемых услуг.

Директор Н. Ю. Теучеж



Приложение №2

к Порядку формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Чеченской 

Республики, финансового обеспечения, 
мониторинга и контроля выполнения 

государственного задания

Контингент потребителей услуг, предоставленных учреждением 
Наименование государственного учреждения: Государственное бюджетное 

учреждение
«Республиканский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»

Отчетный период: 3 квартал 2020 года

N 
п/п

Наименование 
категории 

потребителей

Количество потребителей 
(человек/единиц) услуги, 
утвержденное в 
государственном задании 
на текущий год

Фактическое 
значение 

количества 
обслуженных 

потребителей за 
отчетный период

Источник 
информации о 
фактическом 

значении количества 
потребителей

Наименование услуги:
1. Психолого-медико-педагогическое обследование детей
2. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся
3. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников
Наименование работы:
1. Научно-методическое обеспечение
г

Количество 
учащихся 
(человек)

6073 3431 Внутренний учет 
учреждения

Характеристика перспектив выполнения учреждением государственного задания в 
соответствии с утвержденными объемами государственного задания: 
Специалистами Центра проводятся коррекционно-развивающие занятия 
психологической и логопедической направленности, а также проводится 
психолого-медико-педагогическое обследование детей и подростков. 
Квалификация сотрудников непрерывно совершенствуется за счет непрерывной 
системы обучения малоопытных специалистов. Особое внимание уделяется 
совершенствованию форм и методов индивидуальной и групповой психолого- 



психолого-медико-педагогическое обследование детей и подростков.
Квалификация сотрудников непрерывно совершенствуется за счет непрерывной 
системы обучения малоопытных специалистов. Особое внимание уделяется 
совершенствованию форм и методов индивидуальной и групповой психолого
коррекционной работы в Центре.
Следует отметить, что посредством расширения диапазона возможностей 
диагностического инструментария и разнообразия внедренных в работу Центра 
коррекционно-развивающихся программ удалось не только расширить возрастной 
контингент, но и повысить эффективность оказываемых услуг.

Директор Н. Ю. Теучеж



Приложение №2

к Порядку формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Чеченской 

Республики, финансового обеспечения, 
мониторинга и контроля выполнения 

государственного задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

№

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
от «30» сентября 2020г.

(указывается вид государственного учреждения из 
базового (отраслевого) перечня)

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) Форма по окуд
Г осу дарственное бюджетное учреждение «Республиканский Центр Дата

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Коды 
0506001

по сводному

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Образование п0 оквэд 80.10.3

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Вид государственного учреждения Образовательная организация



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Периодичность
___________ квартальная___________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, 

установленной в государственном задании)

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

8532120.99.0.БВ20АА000О1

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

по 
ведомствен 

ному 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допус
тимое 

(возмож
ное) 

отклонение

отклонен 
ие,

превыша
ющее

допустим 
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

причина отклоне
ния

(наимен 
ование 
показа
теля)

(наимено
вание 

показа
теля)

(наимено
вание 

показа
теля)

(найм 
ено- 

вание 
показ

наимен
ование код(наимено

вание 
показателя)



ателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8532120.99 
.0.БВ20АА 

00001
очная

Доля учащихся, 
прошедших 

завершающее 
диагностическое 
обследование с 
положительным 

результатом 
(не менее)

процент 744 100 39 10%

В связи с
сложившейся 
эпидемиологическ 
ой обстановкой в 
целях 
безопасности 
сохранения 
здоровья 
посетителей и 
сотрудников 
данная работа
комиссия была 
приостановлена, с 
23 марта 2020 года. 
Предоставлялась 
консультативная 
помощь 
дистанционно 
обращающимся.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ утверждено в 
государст

венном 
задании на 

год

испол
нено на 
отчет
ную
Дату

допус
тимое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние)

отклон 
ение, 
превы 
таю
щее 

допуст 
имое 

(возмо 
жное) 

отклон
ение

причина откло
нения(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание

показател 
Я)

(наимено
вание 

показателя)

(наимен 
ование 
показал 

еля)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8532120. 
99.0.БВ20 
АА00001

очная

Численность 
обучающихся 
(среднегодо 

вой)

Число 
обучающи 

хся
792 850 329 10%



Раздел 2
1. Наименование государственной услуги Уникальный номер
1.. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся по базовому

8532120.99.0.БВ22АА00001

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

(отраслевому)
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

по 
ведомствен 

ному 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допус
тимое 

(возмож
ное) 

отклонение

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонения

наимен
ование КОД

(найм 
ено- 

вание 
показ 
ателя)

(наимен 
ование 
показа
теля)

(наимено
вание 

показа
теля)

(наимено
вание 

показа
теля)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8532120.99 
.0.БВ22АА 

00001
очная

Доля учащихся, 
прошедших 

завершающее 
диагностическое 
обследование с 
положительным 

результатом 
(не менее)

процент 744 100 158 10%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:



Уникаль
ный 

номер 
реестро- 

вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ
утверждено в 

государст- 
венном

задании на 
год

испол
нено на 
отчет
ную 
Дату

допус
тимое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние)

отклоне
ние, 

превышаю
щее 

допустимое 
(возмож

ное) 
отклонение

причина 
отклонения(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показател 
я)

(наимено
вание 

показателя)

(наимен 
ование 
показат 

еля)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8532120. 
99.0.БВ22 
АА00001

очная

Численность 
обучающихся 

(среднего 
ДОВОЙ)

Число 
обучающи 

хся
792 1230 1955 10%

Раздел 3

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

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

8532120.99.0.БВ21ААООООЗ

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

по 
ведомствен 

ному 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допус
тимое 

(возмож
ное) 

отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонения

наимен
ование код



(наимено
вание 

показателя)

(наимен 
ование 
показа
теля)

(наимено
вание 

показа
теля)

(наимено
вание 

показа
теля)

(найм 
ено-

вание
показ 
ателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8532120.99 
.0.БВ21АА 

00003

Индивидуаль 
ные и 
групповые 
занятия с 
детьми; 
просветитель 
скис и 
психологине 
ские 
консультаци 
и со 
взрослыми 
(родители, 
педагогическ 
ие работники

очная

Доля учащихся, 
прошедших 

завершающее 
диагностическое 
обследование с 
положительным 

результатом 
(не менее)

процент 744 100 28 10%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ утверждено в 
государст- 

венном
задании на 

год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допус
тимое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние)

отклоне
ние, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е (возмож

ное) 
отклонени 

е

причина откло
нения(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание 

показателя)

(наимен 
ование 
показат 

еля)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8532120. 
99.0.БВ21 
АА00003

Индивидуал 
ьные и 
групповые 
занятия с 
детьми; 
просветител 
ьские и 
психологии 
еские 
консультац

очная

Численность 
обучающихся 
(среднегодо 

вой)

Число 
обучающи 

хся
792 3950 1127 10%



ИИ со 
взрослыми( 
родители, 
педагогичес 
кие 
работники

Раздел 1
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы
Научно-методическое обеспечение

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

960000000120001120911Г 
55100000000000005103101

2. Категории потребителей работы

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

наимено
вание 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государст

венном
задании на 

год

испол
нено на
отчет
ную
дату

допус
тимое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние)

отклоне
ние, 

превышаю
щее 

допустимое 
(возмож

ное) 
отклонение

причина 
отклонения

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
96000000
01200011 
20911Г

55100000

Проведение 
информаци 

онных и
/процент 744 100 46



00000000
5103101

обучающих 
семинаров, 
тренингов, 
составление 

рабочих 
программ; 
консультат 

ивно
просветител 

ьская 
работа

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникаль
ный

номер 
реестро

вой
записи

1

96000000 
01200011 
20911Г 

55100000 
00000000 
5103101

Показатель, характеризующий 
содержание работы

(наимено
вание 

показателя)

2
Проведение 
информацио 
иных и 
обучающих 
семинаров, 
тренингов, 
составление 
рабочих 
программ; 
консультати 
вно
просветител 
ьская работа

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание 

показателя)

Директор учреждения

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

наимено-
вание

показателя

Показатель объема работы
единица 

измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

государст
венном

испол-
допус
тимое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние)

отклоне-
ние, 

превышаю
щее

мероприя 
тип /

количесг

5*8®й;>.

отчет-
задании нанаимено-

годвание

причина 
отклонения

ную 
Дату

допустимое 
(возмож

ное)
отклонение

нено на

1312

во 642

/Н. IO. Теучеж/


