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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ I 
на 2018 год и на плановый период 2019,2020 г. 

Наименование муниципального учреждения Пронского района (обособленного 

подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Пронского 

района Рязанской области 

Виды деятельности муниципального учреждения Пронского района (обособленного 

подразделения) 

Образование дополнительное детей и взрослых 

деятельность в области здравоохранения 

Вид муниципального учреждения Пронского района Центр психолого-медико

социального сопровождения 

(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

по 

сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

1 1 

85.41 
86 
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Часть 1. Сведения об оказываемых <2> 

муниципальных услугах 

Раздел 

1. Наименование муниципальной 
услуги 

I.Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

2.Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей 

3.Предоставление питания 

4. Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая 

помощь обvчающимся 

5.Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

6. Содержание детей 

2.Категории потребителей муниципальной 

услуги 

Физические лица 

Уникальный 

номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

000000000006130082911r5300000000000100810l102; 

0ОООООООООО6130082911Г52000000000003007101102 

0ОООООООООО6130082911ДО7000000000000005100102 

'ООООООООООО6130082911Г54000000000003005101102 

000000000006130082911r42001000300601008100102 

621100187962110100111r41001000100000000101101 
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З'nоказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3 IП оказатели, характеризующие качество муниципальнои усл ги <3> 

Показател ь качества Зна~lение паказателя качества 

М УНlщипальной услуги муниципальной услуги 

Показател ь, 2018 

Показател ь, характеризующий 
xapa.-теризующиЙ год 

2019 год 2020 год 
условия (формы) (очере 

содержание муниципальной услуги 
оказаli ~1Я муниципальной 

единица измерения по 
дной 

(l-й год (2-й год 

Уникальный номер нзимеНQ- ОКЕИ 
финан 

планового ГШЗtlO80ГО 

реестровой записи 
услуги 

ванне периода) периода) 
СО-ВЫЙ 

показател 

я 
год) 

(наиме- (наиме- (наиме- (Ha~IMe- (наименова нзммеНQ-
код 

новаине HOBaH~le нование новаине ние ванне 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000006130082 Психолога- • доля 001.Число 11Л3 .0 90% 
911Г53000000000001 педагогиче родителей обучающи 

008101102 ское (законных хея 

консультир представи (Человек) 

оеанне телей), 

обучающих удовлетво 

ел , их ренных 

родителей условиями 

(законных и 

представ~1Т качеством 

елей) и предостав 

педагогиче ляемой 

ских услуги 

работников (%); 

·доля 100% 
своевреме 

нно 

устранен н 

ых ОО 

нарушени 

й , 

выявлеНli 

ых в 

результате 
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про верок 

органами 

ис пол ните 

льной 

власти 

субъектов 

РФ, 

осуществл 

яющих 

функиии 

по 

контролю 

и надзору 

в сфере 

образован 

ия 

(единииы) 

000000000006130082 ПСНХОЛОГО- • доля ООI . Число IIЛ2 .0 90% 
911rS2000000000003 меДИКQ- родителей обучающи 

007101102 педагогиче (законных хея 

скос представи (Человек) 

обследован телей), 

не детей удовлетво 

ренных 

условиями 

и 

качеством 

предостав 

ляемой 

услуги 

(%); 

• доля 100% 
свосвреме 

нно 

устра ненн 

ы х ОО 

tшруше ни 

Й , 

выявлеНl1 

ых в 
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резул ьтате 

проверок 

органами 

испол ните 

льной 

власти 

еубъе.-тов 

РФ, 

осушествл 

яющих 

функции 

ПО 

контролю 

" надзору 
в сфере 

образован 

ия 

(единицы) 

000000000006130082 Предоставл • доля ООI.Ч"сло II.Д07.0 90% 
911Д07000000000000 еине родителей обучающи 

005100102 питания (законных хея 

представи (Человек) 

телей), 

удовлетво 

ренных 

условиями 

и 

качеством 

предостав 

ляемой 

услуги 

(%); 

*доля 100% 
сооеореме 

11110 

устраненн 

ы х ОУ 

наруше Н!1 

Й , 
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выявлевн 

ых в 

результате 

про верок 

opгaHaMI'1 

исполните 

льной 

власти 

субъектов 

РФ, 

осуществл 

ЯЮЩ~1Х 

функции 

ПО 

контролю 

и надзору 

в сфере 

образован 

ия 

(единицы) 

'000000000006130082 Коррекцио • доля 00 1 .Ч исло l1Л4.0 90% 
9Jlr54000000000003 нно- родителей обучающи 

005101 102 развивающ (законных хея 

ая, представи (Человек) 

компенсир телей), 

ующая и удовлетво 

ЛQгопедиче ренных 

екая условиями 

ПОМОЩЬ и 

обучающ<, качеством 

мся предостав 

ляемой 

услуги 

(%); 
• доля 100% 
своевреме 

IШО 

устранен н 

ыхОО 

наРУШС I·I И 
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й , 

выя влен н 

ых в 

резул ьтате 

про верок 

органам и 

испол ните 

льной 

власти 

субъектов 

РФ, 

осуществл 

яющих 

функции 

по 

контролю 

и надзору 

в сфере 

образован 

ия 

(едиющы) 

0000000000061 30082 Реализация * доля 00 1 . Колич II .Г42.0 90% 
911Г4200 1 00030060 1 допал tfител детей , ество 

008100 102 ьных ОСВОИВШИ человеКQ-

общеразви х часов 

вающих дополните 

Ilрограмм льные 

обшеразви 

вающие 

про грам м 

ы ; 

* доля 90% 
родителей 

(за конны х 

представи 

телей), 

удовлетво 

ренны х 

условиями 
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и 

качеством 

предостав 

ляемой 

услуги 

(%); 

*доля 100% 
своевреме 

IНЮ 

устраненн 

ыхОУ 

нарушен и 

й , 

выявлен н 

ых 8 

результате 

проверок 

органами 

исполните 

льной 

власти 

субъектов 

РФ, 

осуществл 

яющи:х 

функции 

по 

контролю 

и ,,"дзару 

в сфере 

образован 

ия 

(еДIIН'ЩЫ) 

621100187962110100 Содержани Не указано Не указано 001. Доля 001 . 11.r4 1.0 100% 

111Г41001000100000 е детей своевреме Число 

00010110 1 нно обучаюши 

устра ненн хея 

ых (Человек) 

VЧDежден 
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1·l eM 

варушеНlI 

й , 

выявленн 

ых в 

резул ьтате 

про верок 

наДЗ0РНЫ 

МИ 

органам и 

(Процент) 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) I 10 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатеяь, 
Показатель объема ЗначеНllе ПQказателя объема 

Показатель, характерИЗУЮWl1Й МУНИЩ1Пальной услуги муниципальной услуги 

содержание МУНIIЦ11Пальной 
арактеризующий УСЛОВ~tЯ 

единица 
Уникальный (формы) оказания 

услуги 
муниципальной услуги 

измерения по 20 18 год 
2019год 2020год номер 

наимеНQ- ОКЕИ (очеред-
реестровой 

ван ие ной 
(1-11 год (2-й год 

заПИС l1 
финансо-

планового планового 
(наимено- (наимево- (наимено- (наимено- (наимено- показателя наимеНQ-

пеР 'lOда) периода) код 
ВЫЙ год) e3H I1e взние ванне a3HI1e взmtе ванне 

lQказателя оказателя оказателя показателя) покзззтеля) 

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

услуги, в пределах 

I 

'-реднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

20 - год 
20 20 год год 

(очеред- - -
ной 

( I-й год (2-й год 

фина нсо-
планового плаt~ОВОГО 

периода) пеР·lOда) 
вый год) 

13 14 15 
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0000000000 Психоло 001.ЧI1 695 
0613008291 го- ело 

IГ53000000 педаГОП1 обучаю 

0000010081 'leCKoe шихся 

01102 консульт 

ировани 

е 

обучаю 

ЩИХСЯ , 

их 
с! 
м 

родителе '" L 

Й --
(законн 

ых 

представ 

ителей) 

и 

педагоги 

чески:х 

работни 

ков 

0000000000 Психоло 001.Чи 200 
Q61300829 1 го- ело 

IГ52000000 медико- обучаю с! 
0000030071 педагоги щихся 

N 

'" 01102 чес кое 
L -

обследо -
ванне 

детей 

0000000000 Предост 001.Чи О 

061300829 1 
о 

авление ело .-: 
IД0700000 питания обучаю 

о 
о::( 

0000000005 щихся --
100 102 
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0000000000 Коррекц 001 . Чи 25 
061 3008291 нонно- ело 

IГ54000000 развива обучаю 

0000030051 ющая, ЩI1ХСЯ 

01102 ком пене 

" ирующа " .,., 
L 

ЯИ -
логопед -
~Jtlеская 

ПОМОЩЬ 

обучаю 

ЩИМСЯ 

0000000000 Реализзц 001.Ко 18110 
061300829 1 ия личест 

1 Г42001000 ДОПОЛН~t во 

3006010081 тельных челове " 00102 общераз КО- '" " 
вивающ часов 

L --ИХ 

"рограм 

м 

6211001879 Содержа Не Не 00 1 .Чи О 
62110100 11 иие указано указано ело " IГ4 1 001000 детей обучаю -

" 1000000001 L 
щихся -

01 10 1 -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) I 10 

услуги, в пределах 

I 

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

Нормативный правовой акт 

вид nринявший орган дата номер наименование 

I 2 3 4 5 



'. 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 N2273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ; Федеральный закон 

Государственная Дума от 06.10.2003 N2 1 3 1 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Федеральный закон Государственная Дума от 24.06. 1999 N2 120-ФЗ "Об основах системы Ilрофилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", Федеральный закон Государственная Дума от 06.10.1 999 N2 184- ФЗ "Об общих принципах 

оргаllизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 N21008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" , Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 
N21082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

____ ~особ информирования -- -
Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Официальный сайт учреждения Годовой отчет 1 раз в год 

-

С б ~ 
Часть 2. ведения о выполняемых ра отах 
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Раздел 

1. Наименованиеработы ______________________________________________ __ 

2. Категории потребителей работы _____________ _____ _ 

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

3.1 Показатели , характеризующие качество работы <5> : 

- - - --_.- -- -

Показатель , 
Показатель качества работы 

Показатель . характеризующий характеризующий 

содержание работы (по условия (формы) единица 

Уникаль- справочникам) выполнения работы измерения по 

ный номер (по справочникам) наимено- ОКЕИ 

реестровой вание 

записи показа-

(наиме- (наиме- (наиме- (наимено- (наимено- теля 
наимено-

нование нование нование вание вание код 
вание 

показ<t- показа- показа- показа- показа-

теля) теля) теля) теля) теля) 

1 2 ~ 4 5 6 7 8 9 -' 

.. 1- - - - --- - f-

Уникальный номер D 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Значение показателя качества 

работы 

20 г()д I 20 20 год -- год -(очеред- ( 1 -:;-
(2-й год 

ной 
-и год 

финансо-
планового планового 

периода) периода) 
вый год) 

10 1 1 12 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) I I 
3.2. Показатели , ха акте из щие объем аботы: 

Гlоказатель, характерi1ЗУЮШИЙ 

содержание работы (по СПРЗI30ЧЮl кам) 

Показатель объема 

наиме lЮ-
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реестровой (формы) выпол "е"ия измерения ПО ( Qll ередной (I-й год 

зап иси работы (по справочникам) ОКЕИ финансовый планового 

вание ине 
год) периода) 

ПQказателя работы 
( Iiзиме- (наиме- ( н аиме- {наимена- ( н аимено- наимено -

код 
нован ие новзние НQван ие ванне ванне ван не 

показателя) показателя) показателя) показателя) по казателя) 

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

- - - --- - - -- - ._- - -

'--_о - ____ о 

доrустимы(' (ВОЗ~lOжные) отклонепия от установленных показателей объема работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) I I 
<6> 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Ликвидация учреждения, реорганизация. 

" ~1 EZ' 7 ' ''''РnР: I1'(И!1, р ес-Схо,':'.! 'л а q Д.~Я Н l ,:ПО.lнr'ния (КОНТРОЛIl1а выполнением) муниципального задания 

3 П 
-

ОI2ЯДОК КОНТ120ЛЯ за выполнением муниципального задания 

(2 -й год 

планового 

периода) 

13 

Форма контроля Периодичность Местные орган ы исполнител ьной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 
Выездные и камерал ьные проверки По плану контрол ирующих органов Управление образования и молодежной полити ки 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________ _ _______ _ 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - 1 раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - до 1 марта следующего за отчетным 

годом 



4.3. 

5. 

Иные требования к отчетности о 

оФициальном сайте учреждения 

Иные показатели , связанные с выполнением 

15 
выполнении муниципального задания - размещение на 

<6> 
муниципального задания, 

1 lIo\.tcp МУНИILИПЮЫЮГО ЗЗДШIИЯ присваеВ3С'I СЯ в ИНфОР~la1lИОIIIIОЙ системе Министерства фИНUIIСОВ Российской ФедерЗlЩИ 

~ Форм ируется при УCJ'ановп CllИИ МУНИЦИПaJ1ЬНОГО задан и я на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 

раздела. 

1 ~~it ~.1;иl"" I 1,.. я lCiJl" ) l" I а; I..)l~.ll....II fl;! ;J:(j,,3.:;urС~lе Й, характеРll З)' IO IЦll Х качество муни ципалЫIOЙ услуги, в ведомственном перечне мун иципальных 
услуг и работ. 
1........ • . . .' /,'-. '- ) 

...vV : '~Н 'j-I) ""' ''''' .It 111-".1 ) .... ' u J1Vb .. ..... U III'I 1\ I )lI.IЦ'-IJ1dJluIlVJ U ...)Щj. ... .нl l'.Iл I.lct U I\ (.O. ...> ,jIIYH .... j\I У НИUYlI1UJJЬtiUI1 Y ..... JI ) I 11 \YL.JI}f) ;1 iJd.IJV~UJ lj)8.vuT Н l,.,uдl;;рА ... ·л 

"r-:"·.JнаilНЯ к !'!ЫII"lIl( lНПО pa60lbI (рап()г) раздельно по каждой из раБОl с указанием порядкового номера раздела, 
; ~ u б б ;.. ltv.1l!.I1 .... l L.x l. rJ H ]' ..... , aitOBJ],-'1-Iн н , i u'"d1d iL:JlLИ , лаРJ.ктериз)IUЩИХ ка1j ~f..;' ll:Ю ра 01 Ы, В ведомственном перечнс МУН ИЦИ ГН:U1ЬНЫХ услуг И ра 01. 

6 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
7 n '".~.~~ 11"1,1" IIvк ..:заТСj lСЙ м 0;"-:'1 б l, ' 1 1, указаll О допустимоt: (возможное) отклонение от выполнения МУНИЦИПaJl ЬН О I 'О задания, в пределах 
которого оно считается выполненным, при принятии органом , осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 

~""'.1iT"""~" ", ' ~' ' i"-1" '1f"TГ'lIIn\Op Р ' :'нrf'Ж',1т.с' tН'''' ПrnО f' I{(lГn r ai"iOH-::t T~'1'1~l lbJ\1 r::t споrЯДJ-fТ(''lrм сrел.стп местн(!го б}оджета~ в ведении которого 

IIЗ'(О.(ЯТСi: муниципалЫlые казенные учреждения Пронского района, решения об установлении общего допустимого (возможного) 

,,"11,",'''< 'I"Ч <'г BbllI l," НСIIИ~ 'lУ 'НII{ИП!Llf>l l()['О Щi13НИЯ , В пrеделах КОlОРОГО оно считается выполнен н ым (в пронентах). В этом случае 

..(1J"У <..l'1МЫl (tiU '~IOA"' Ы':) u II\J 1U IН:IIИЯ, IIР"ДУСМV 1 ренные в 1I 0.ц Il УН К , ах 3" I и 3,2 на<.:тоящего МУНИЦИПaJIЫIOI 'U за.цани я. не заполняются . 


