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Начальник' правления образования и 
м,ОЛОДёжно~rолитики администрации 
муниципалЫ\ого образования -
ПронскИй М~-IИципальный район 
1-4 / АД Кvчинова 

(подпись)" (расшифровка подписи) 
~ 

20Д г. 

МУНИЦИПАЛЪНОЕ ЗАДАНИЕ JI/1!> 
на 2020 год и на плановый период 2021 , 2022 годов 

Наименование муниципального учреждения Пронского района (обособленного 

подразделения) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощю> Пронского района Рязанской области 

Виды деятельности муниципального учреждения Пронского района (обособленного подразделения) 

Образование дополнительное детей и взрослых 

Деятельность в области здравоохранения 

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания , не включенных в другие 

группировки 

Предоставление прочих персональных услуг, не вкmoченных в другие группировки . 

Вид муниципального учреждения Пронского района 

Центр психолого-медико-социального сопровождения 

(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПО ОКВЭД 

ПО ОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

85.41 
86 
85.41.9 
88,99 

96.09 



2 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальноl1 услуrи 

ПСИХОЛQсо-пеДRгогическое КОНСУЛ"'fUРОВRние !!БУЧRIOЩИХСЯ, 1111 родителей 
(законных преДСТ8Rитмей) и пеЛ"СQгичеСI(ИХ раБQТНИКОВ 

2 . Категории потребитсле" МУНИЦИПI\J1ЬНОЙ услуги 
Физические лица 

Код 

ПО базовому (Отpllслевому) 
перечнlO 

БВ21 

(SО.ГSЗ.О) 

ЗЛоказатели . характеризующие объем и (или) качество 
3 1 n 

МУliиципольноl1 усл~ги : 
11 ~. 

окnзатели ХllрактеРИЭУЮ!1tИе качество МУНИЦИПI\J1ЫIО услуги 
.. . , 

Показl\'ft!n~ качества Значе11не показ8Т~ каЧe<mIl 

ПОК"Rreль. 
МУНI1U1IШlJlhноА УСЛУf1l мУННфtмальноП УСЛУГII 

2020 
!10казатenь, ХПРАfflРИ3УЮЩНП 

ХОРIК'ft!РII)УЮЩИП 
год 2021 roII 2022 год 

содuржаНI10 МУНIIUllllальноП усл)'гtt 
YOnOМlIM (формы) 

(очере (I ·n roд (2-n год 
(по опраgО'IНИкам) 

оказ~l1l1М му"lщипал ы10пn еДИIНЩА 
дноП ПnАИОIОГ ПnlllОUOГ 

унI1кАлыlIпn номер yl:l1yrH 
"аимено-

I1змеРСIН1М 
фllНОIl () О 

рссстропоП ~АПИСИ (по С"РМОЧНl1кам) 
ваН110 совы" периода) пеРllода) 1I!:1if,J: 

показателм год) 
<3' 

(tlАl1ме- (МАиме- (118ИМО- (наимо- (Н8имеIiОВА tll\llMeHO код ПО 

ИОВАине НОЫt1НО H061hllC HOnalll1Q HI1e В6нне ОКЕИ 
ПОКA:JlIтеля пока,п1'On Я nOKIUArtJlJI nOKa:JI ,.I1JUI показ8'ft!ля) ~3> <j~ 

) ~,~ ) .,. ~<!. ) <.1. <» 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 

85321 20.99,0.682 !1снколого в центро " доля !1роцент 744 90 90 90 

lАА020(JЗ - психолоro· JЮдителеА 
педоroгиче педаroГIlЧО (~.KOHHЫX 
СКОС скоА , преДСТ8ВI1Т' 

коисуnьтнр меДИUIIНСК JlOII). 
ОDВIIНО 011 и удовлет80ре 

оБУ" АЮщИХ СОЦ11SЛ Ь 1l0 1111ых 

см. lIК n ПОМОЩll условиями 

роднгоnеА н качеством 

(законных преДОСТ80ЛЯ 

ПРCIIC'l'tВИТ смо!! 
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елей) н 

подаroгиче 

CКJ!X 

работников 

Допустимые (возможные) отклон,.ш~1J1 ОТ установmШIIЫХ ПОК8ЭО'feлеl1 качеС1'\Щ 

которых муниципnльное Эllшшие СЧИТОСТСII выполненным (процентов) 

3,2, ПоказоТ1!ЛИ, хораКТ1!РЮУ\Оutие объем МУНИЦИПI\J1ЬНО~ услуги : 

услуги; 

·доля 
сооевремен 

НО Процент 744 
устраненны 

к ОО 
НАрушений, 

DbIJIвленныK 

6 результате 
про верок 

органами 

ItСпОЛНИтел 

ьноlI власти 

субъектов 
РФ, 
осушеСТ8ЛМ 

IOщих 

функции по 
контролю 11 
НАдзору в 

сфере 
о(lраз088J111 
м 

ПоказаТeJiЬ. КIРОктеризующНП 
ПОIЦi}l'fOllЬ, П,жазатель o&t,cMA 3111'10"110 flоказатеnм 0(\1,ОМ8 

8Р8ктеРlljУJOЩIIА условии муllllципалыlпn УOIIУГI1 муки I1l18ЛьноR УСЛУГIl 

Уникanы,ыП 
содеРЖАИНО муниципальной 

(формы) ОКlI3анИJI eJilll111llA 
номер 

услуги 
МУН"ЦIIПIJ)ЬНОП УСЛУПI II3МОGОИl1Я 2020 ГОД HII11>10HO- 202\ год 2022roд реестровоЯ (очерел-

611111е (1-11 ГОД (2·П roд заПIlСII ("аимено- (11111MOHO- (наllМОIIО- (наимсно- (наимено- од по ноn <,> ПОКljlТеля анмсщ ~ЖЕИ ~Иli81IСО- ПЛАнового плеllОНОГО BaHl'C HAIIHe DВI'ИО BaHlle ванне ~,~ 
периода) пернода) 

оказател.) ОКljlтеля) OK"B'feJiM) показатOJIЯ) flоказателя) 
-В811f1С ""'> 8ыА год) 

<~> .о» <:\> <3> <3> 

1 2 3 4 S б 7 8 9 10 11 12 

\00 ]00 \00 

~реДllоroДО60П размер r1l llTbI (UOI'8, 
TIDHib\ . 

20 _ ГОД 20_ ГОД 20 
(очсред-

_ ГОД 

(I-М гоп (2-" ГО)! 
ноМ 

~ИIIВIIСО-
ftn8Ho8oro М8НО80ГО 

пеРЩЩ8) 
8Ы~ год) 

периода) 

13 14 \S 
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8532120. Пеихоло в центре 002 Чело 792 202 202 202 

99.0.6821 го- пе'1ХОЛОГО ЧII~ЛО век 

АА02003 
педагоги - обучаю 
ческое педаГОГIIЧ ЩНКСЯ , 

kОНСУЛЬТ еекоП, IIХ 

ироваНI1 медицине РОдllтеле 

е коП 11 n 
обучаю социально (3аконн 
ЩИХСЯ, й помощи ЫХ 

их IIpOlICТ8e 

родител It'f'OIlей) 
ей 11 

(закон и IJОДIJ'OГИ 

ых ческих 

представ j>IGo'tHII 
нтелей) ков 

и 

педагоги 

ческих 

работНII 
ков 

Допустимые (возможные) ОТКЛОИIШНJI ОТ установленных покаэаТСJ1ей объема муници,,,П;;::IIJ1:..;.ь,,,н.;.;о,,,,lI,-,,-у.::;сл:.;.у,,,,Г..;;И,,-, .;:;II..:.I ,,,II?C,,,д,,,е=.;л.:.:вх=,. 

которых МУНИЦИf10JIьное ЗОДlltlие считается 8ЫПОЛНСlmbJМ (процентов) I 1 О I 
~------------~ 

4. Нормативные прововые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо noрядок ее (его) УСТlIновле~ия : 

НОDма'fIlИIIЫП праПО80М 61('1' 
81111 ПРIIнмвwltfl орган дата номер t1аИмQIIОDАние 

I 2 3 4 5 
- - - - -

S. П{I)'ЯДОК окаэанWI МУНИЦИГIIIJIЫIОЙ услуги 
' .1. НормаТИВllые правооые IIКТЫ , реГУ1Jирующие пормоiC оказания муниципальной услуги : 

ФедеРUЛЫll,l1I закон Г~y.мpCTBeHHIIJI Дума рф от 29 декабря 2012 r . N 273-Ф3 "Об оБРIl30"IIНИИ в РоссиJlСКОIi Федерации" (с измонеНИJlМИ и 
ДОПОЛlIСIIIIНМИ); федерwIыlli закон ГоgyдарствсtUJМ Дума рф от 6 октября 2003 г. N 1 3 I-Ф3 "Об общих npинциппх оргпнизоции местного 
самОУПРОJl10lIИЯ в Россиl!СКОIi Федерации" (С ИЗМСIiСНИММИ И ДОПОЛIJСЩИИМИ) ; федорIil1ыJll закон Г()о),даРСТВСНItIlJl Дума рф от 24 ИIОНН 1999 Г . N 120-ФЗ 
"Об OCIIO.nX систеМbI npофилактики БСЗlIlШЗОРНОСТИ и l'1pавонаРУIlJОlLиll неС08СРllJФllllОЛетних" (с изменениями и дополнениями): ФедерUЛЫll,l1I закон 
Государственная Дума рф от б октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих ПРИНЦНПах ОРГОIlИЗации заКОllодательных (rlредставителыiх)) и Исll0лнительных 
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органов государствеиноil власти субъектов Российской Федерации" (с ИЗМС'iениями и дополнениями); Приказ Министерство npосвещеиия рф 

от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни1J'ei1'I>ным 
общеобразоunтельным Ill10rpaMMBM"; !Приказ Министерство образО80ИИЯ и науки рф от 20 сеНl'ября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о 
психолога-модико-педагогической комиссии" ; Письмо Министеротво образования и науки РФ от 1 О фсаРI11IJl 2015 г. N ВК-2681О7 "О 
совершенствовании ДСЯТCJ1ьиости центров психолого-ftедnгоги',ескоR, моднциискоlI и соuиальноl!'10МОЩИ" 

(внд, ПРИНЯ8ШИn орган , дата, номер, наименоввнне HopMaTIIB~loro првоового акта) 

5.2. Порядок информирования потеНЦиlIЛЬНЫХ потребителей муниципальноlI услуги: 

Способ ННФОIJМIJрованlIЯ Соста6 Р83мошаемой инd)(шмзции Ч:ВСТO'I'а обновления IIIIФОj)мации 

1 2 

Оwсициаяьныll са!!т учреждения Годовой отче,' 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги 
DСИХ9J10го-педагоги'.сское консультирование оБУЧ8ЮЩИХС8, ИI родителе.8 

(заКQU'f!,'1 QреДСТRвитмеii) и РМlroгичеСКJtх рВ§ОfГНИКОR 

2 . t<атегорни потребителе!! МУНИЦИПМItНОЙ услуr-и 
физические лищ\ 

ЗЛокtlЗатели, характеризуюшие объем и (или) качество МУНИШШIIJ1ьноlI услvги ; 

3 1 П оказатели ХllрактериэУ!ошие качестоо муниципмьно услуги 
.. ... 

, . !! <~" 

ПОКII:!8'Гenь, 

Показатenь, хаРВlffeРН3УЮЩИn 
характорюующиn 

содсржаНllе МУНllшtМмьноl! услугн 
условии (формы) 

(по СМРМО'lИикам) 
ОКА3АНИИ МУIllЩИПanьноn 

YHHKRI'bIlblt! номер УCl\уги 

реестровоМ 11ПИСИ 
Ili!:J;:o.. 

(по СftР3Dочникам) 

(~ш,ме- (ИI'I МС' (IШIМО- (HaIlMe- (на"меНООI 
,1018ние "ОМ"IIО 1'00111110 НОВ8НИС НltC 

ПОК83Rтеля ПОКI~I'fIIIIЯ ПОКА36ШМ nOK83Rтc,JJI показатели) 

) "» ) с). ) <3~ ) <3> <3> 

1 2 3 4 5 б 

3 
1 Dаз о 1'0l\ 

Код 

по бtIЗовому (отраслевому) 
tlеречню 

БА8!! 

(34.r!l3.0) 

, 
ПОКА3А'I'IМЬ качества Значенне ftОКII:J8ТСltя качсстsа 

муннuн1мыlйй УСЛУГ'I МУИfЩИПanы,оn услуги 

2020 
год 2021 I'OA 2022 год 

(очере (1 -" rQA (2-А год 
еднюща 

AHofl nЛйНО80Г ПЛRIIОВОГ 

lIаимена-
измерении 

фИНRII О О 

вание совыА периода) nCp110118) 
показатели год) 

<3> 

ИОlIмено код по 

мнне ОI\!lИ 
~3> .4~ 

7 8 9 10 11 12 
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8809000.99.0.БА Психолоro в центре 

85ААО2000 
. психоnоro· 

педnroгиче педаГОГIl ~е 

ское скоЯ, 

коuсультир меДIIЦIIН~К 

оозшtе ой и 
обучnющих социально 

см. Их й ПОМОЩII 

РО!\lIплей 
(законных 
1l~O'ftвит 

еле М) н 
педnroгиче 

СЮ!Х 

paGarH"KoB 

допус1'имы�e (возможные) ОТКЛОl1еllИЯ от устаl100JJеlШЫХ ПОКQ;JI\ТWJей качества 

которых МУШ1ЦИf1мьное ЭIlдUl1иt считается uыполнеШIЫМ (процеI1ТОII) 

3.2. Покаэатеnи, "ороктеризуюшие объем муниципалы1RR уСlIУГИ : 

• доля Процент 744 90 90 90 
родителей 

("КОННЫХ 
"редстав"те 
пей), 

удовлетворе 

иНых 

условиями 

11 качеством 
Пl,едоставля 

омой УСЛУГII 
(Ус); 

·доля 
сиоевремен 

но Процент 744 100 100 100 
устраненнЬ! 

~ OO 
норушеНIIЯ, 

DЬUlВЛСНlIЫХ 

D резу ЛЬТDте 
проверок 

органам" 

IIСПОЛНИтen 

ьной влаСТII 

субъектов I 

РФ, 
осущест8ЛХ 

ЮЩИХ 

ФУНКЩIИ по 
контролю 11 
НАдзору D 
сфере 
образоваНl1 
х 

I УникалЫil.[iО Показатель, характеризующиМ I ПОКI3RТель, Локазатель об,,емn ЗначеНllе показателя объема tредкеt"(ЩО80П размер пnаты (цена,1 
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номер содержание муниципальной араJ<Теризу\Ощи~ условия муниципальной vслvги мvниципальной vслvги таDИФ) 

реестровоП услуги (формы ) окмания сд'ШШl6 
записи МУНИЦИПlJ1Ь1l0П услуги измс»сиия 2020 год 20_ гоД 

<3' IЩ,МСНО-
(очерсд-

202 1 год 2022год 
(о чсред-

20_ год 20 _ год 

ванне (I-й год (2·П год (I -n год (2-А год (наимено- (ttRимено- (наИМ~IIО ' (наимено, (иаимено-
Пl1 КI10Теля аимснс 

ОД по ноn 
пnанового ПЛll1l0ВОГО 

ноп nnBlioBoro 
ванне ванне В8НI10 вание ванне <!~ Р~ЕИ финаисо· ~инансо, планового 

10казатеnя) rокмателя) окаэателя) показателя) показателя) 
-вание <.1> вый год) 

периода) пер,юда) 
вый год) 

периода) периода) 

<3. c3~ <3> <3> <3> 

1 2 Э 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 
8809000. Психоло в центре 002 Чело 792 164 164 164 

99.0.БА8 го- психалого Число ВСК 

SAA0200 педагоги . о!lУ'lаю 

О 
ческое педагогtt4 щш(ся, 

консул ьт ескоn, Ш( 

нровами медицинс РОАlrrеле 

е коА 11 n 
обучаю социально (3IК()НН 

UШХСЯ! R ПОМОЩII liIX 

их 11редСТ8В 

роnитen Immей) 
оП It 

(ЗВКОИН пеnGroги 

ыХ чоских 

npeACT80 риGo'l'ни 
нтелей) ков , 

и 

педагоги 

ческих 

раБОТНII 

ков 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных ПОКlIЗателеl1 объема муииципмьио!! услуги о П\XIделах 

которых МУНИЦипмьное 3IЩШlие считается Dltlполненны�мM (процентоо) I 10 I 
4. НОРМIIТИВНhlе ПРlIоовые акты, устанавливающие размер тн\ты (цену, ТI\РИФ) либо порядок ее (его) УСТlIновлеtlИЯ : 

НОРМА'fIlDиыR ПРВDОI() 11 АКТ 
61111 ПОIII,М6Wlll1 ооган дата НОМОО НаIlМ~Н()Dание 

1 2 3 4 , 
- . . . -
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правооые акты. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : 

Федеральныll закон ГосудврствеинlUI Дума рф от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образО'О11ИИ в Россиllской Федерации" (о измененИJlМИ и 

ДОПОШIСIIИММИ): ФедеРМЫLыll закон ГосудаРСТВСIЩIUI Дума рф от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих npинц.ипвх оргвниэации местного 
самоуnpамсн.ия в Российской Федерации" (с изменениями и ДОПОЛНСI!ИJlМИ); Федермьиыllзакон Гооударственная Дума РФ от 24 ИIОНЯ 1999 Г. N 120-ФЗ 
"Об основвх системы профнлактики безНlIДзорности и правонарушоtlиR несовершеlll10Летних" (с измененнями и дополнеииями): Федермьны!! закон 
ГосудврстооннlUI Дума РФ 01' 6 октября 1999 г. N 184-ФЭ "Об общих rtринципах орrfiнизации законодательных (npeдставительиых) и нсполнительиых 
органов I'осударственноl! власти субъоктов РоссиRскоlI Федерации" (о изменсниями и дополнениими); Приказ Министерство просвещения РФ от 9 
ноября 2() [8 г. N 196 "Об утверждении ПОI)ядка оргонизации и ОСУЩQСТllJlеНИJI оБРllЗооа1-елъноll деИТeJlЬНОСТИ по ДОПOJlн.ительным общеобРОЭ0811ТСЛЬНЫМ 
программом"; Прикоэ Министерство образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об у"веРЖДОtIИИ Положеник о ПСИХОfIОГО-МСДИКО
педагОГИ'IIЮКОЙ комиссии": Письмо МИIlИетерство оброэован.ия и НIlУКИ РФ от 10 февраля 201' г. N ВК-268/О7 "О совершеНС1'80ван.ии ДСЯ"С.IlЬНОС"И 
центро" lI.Cихолого-педагоrическоll. медицинско!! и социмьноlI помощи" 

(ВIIII, ПРИНЯ8WllП oprOH. дата. 1J0мер. наименооаНIIС IIОРМативного ПРll80ВОГО акта) 

5.2. Порядок информирования ПОТСIЩИальных потребителе" муниципаЛЫIОИ услуrи : 

Способ IIНФОDМIIDОВВНIIЯ Состав 083мсщаемоА инФоОМIЦИИ Частота обиоалеllllJl IIНФОDмации 

1 2 

ОФиuиanьны" CallT У'lреждеfiИЯ I' OJIOBO!! отчет 

Раздел 3 

1. НаимеНО8ание мушщиnально!! услуги 
ПСИХQЛОГО-f1едагогическое консулыt'РОВ8ние о§учаЮЩИХС8, их родителе8 
(заКQ"f!ЫI QоеДСТDRUIрле'Н и пмагогических рвОЩНИКОВ 

2.Катсгорни потребителеll муниципмьно!! услуги 
Физические лица 

3 
1 Раз IHOД 

Код 

по базовому (OтpllCIICOOMY) 
перечню 

БА99 
(ЗS,ГSЗ.О) 

з.покаЗllтели. характеризующие объем и (или) Ka'IecТllO МУНf1wшальноII услуги : 
11 <j -31 n . . оказатели хорактеРИ3УlOшие качество муниципально услуги 

ПОКII'!К'ТeJIЬ, Покa:sв'ftЛ Ь качества 3НRчеИIIС ПОКII3I1тe.JI. качества 

YHI1KRnbIlbIt! номер ПоказRТель, КnРlкrернзующиП 
характер"'ующиП МУНIЩIШIlJ1~НОП УСЛУГII МУllllщtnllJlЫIОП услуги 

реестроооА ~АПI1СИ содержание мунишtnllJlьноА услуги 
усло""м (формы) 2020 2021 год 2022 год 

оказаllll" МУИIЩИПММIОП 
tt&имено· (I -n год (2-П I'Од cJ )' 

(по спраJО'lllикам) 
еДltt1ица год 

ванне 
уCllуrи измеРСIIИЯ (очсре IlJ1RИОnОГ IIЛRI10DОГ 

(по СГlР860ЧНl1кам) 
ПОКlI3ателя 

AHOn о о 
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<,> финан периода) периода) 

совыn 
год) 

(кnиме- (каимо' (НRиме- (наиме· (наимеНОВR НАlIм.НО код по 

НОВВИИ. новаНIIС Н088Н110 нованна ние 06ние ОI\ЕИ 
ПОХМ6теля ПОКI)RТIIJIЯ показатеJIJI показаТIlJlЯ показателя) . 3> <4" 

) '<3> ) <)" ) <3~ ) <3> <3> 

1 2 3 4 S б 7 8 9 10 11 12 
8809000.99.0.БА Психолого в центре • доля Процент 744 90 90 90 

99ААО2000 
. психолоro· родителеll 

ftОДRroгич. педаГОГIl'!е ("конных 
СКОО скоП, предетавите 

консультир медицинек ЛQй). 

08111110 ОЙ '! удовлотооре 

обучllJOЩИХ социально иных 

СА. IIХ J! помощи условиями 

РОДllтеnеll 11 качеством 
(3AXOllllbrx преДОСТ80М 

прUIff~ВИТ ,мой 

lIJIоА) 11 услуги ; 

пед"roгиче 

CIOrx 'доля 
РА1Юf!н,ков СDоевремен 

110 I1роцент 744 100 100 100 
устраненны 

х ОО 
IIАрушеНIIЙ. 
§ыявлеНIIЫХ 

о результате 

проверок 

органам!! 

иепоnнител 

ьноn влаСТII 

оубъектов 
РФ, 
ооушеСТВllН 

Юших 

функции по 
контролю 11 
НадЗОDУ 8 
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I сфере 
~(\разоваНII 

Допустимые (возможные) отклонеНЮI ОТ установлеf1llЫХ показателей качества 

которых МУНИЦИГШJ1ьное задание считается выполненным (процентов) 

3,.2, Показатели, "tlрактеризуюшие объем муниципальноl:1 услуги: 

Показатель. ХIРfiктеризуюшнА 
Пока'lтеnь, Показатель объема 

арактеРIIЗУЮЩIIЙ условия МVИ/lЦипальноА УМУГ" 
УникалЫfЫП 

содержание муниципалЫ10А 
(фОРМЫ) ОКR,ания IIJШl1lШfi 

номер 
услуги 

МУНИЦИП8JIЫIОП УСЛУГII измеренltя 
Н81IМСНО-

реестроnоП 
ыtше 

записи (наимено- (НllIмено- (иаим~но- (HalIMeHo- (наимено- ОД по 
<3' П"КUIТеля al!MOIJC СЖЕИ вание nаtше 6~"lIe ваНI1С ванне "3~ 

jgказатеnя) ОКURТеля) окмlI'ТМИ) показателя) показатмя) -ванне <4' 
<3' ~J~ <3> <3> . <3> 

1 2 } 4 ~ 6 7 8 9 
8809000. ЛСIIХОЛО 8 центро 002 Чело 792 
99.0.БА9 ro- психолого чиgло век 

9ААО200 
педагоги - ое)''IВЮ 
ческое педаГОГIlЧ ЩIIКСЯ . 

О КОIIСУЛЬТ секоА, I\Х 

ироввюt медицине родителе 

е коА н n 
обучаю социалЫtО (ЗАКОНН 
ЩИХСМ, I! ПОМОЩII bIJ( 

их ПJlОДстав 

POAltтOlI Н'filllel!) 
еn 11 

(закон н I!ОДАroги 

ых ч еских 

предстаа ~I('Ioтни 
ftтелеll) кое 

и 

педаronl 

чески. 

работни 

ков 

Значение nоказаТeJ!Я объема 
мvнишшальноА УСЛVГII 

2020 год 202 1 год 2022rод 
(очеред-

(I-й год (2-П год 
ноА 

~инансо-
пмнового ПлlИОDОro 

выll год) 
ПQриода) периgда) 

10 11 12 
360 ЗБО 360 

:peIIHerOII060n разм~р fll18TbI (цена. 
ТВРIIФ) 

20_ год 
20_ год 20_ год 

(о чсред-
(I-А "од (2-п год 

1I0n 

ФfIНRИСО-
планового nЛ8НОDОI'Q 

пеРИQда) периода) 
ВЫIl гоl\) 

13 14 IS 

I 

Допустимые (возможные) отклоиеЮIЯ от установленных показателей объема муниципальноМ услуги, о Гlределах 



1 1 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

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

HOPM~Tlll llbIA правов()n 8К't 

ВflД ПРIIНЯВLQIIt1 орган дата lIомео Наим~ноuание 

I 2 3 4 5 
- - - - -

5. Порядок оказания муниципtlllЬНОЙ услуги 
'. 1. НормаТИlIные прововые акты, регулирующие пор.ядок оказания муниципальной услуги : 

ФедералЫlыll закон ГOcyдnpCTOCHHnJI Дума рф от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об оБРОЗОВПШIИ в РоссиllскоlI Федерации" (е изменениями и 

ДОПОШ1СНИММИ); Федеральный закон ГООударстиеНJ1М Дума рф От 6 октября 2003 г. 13 t·ФЗ "Об общих npинциnах организации местиого 
С8Моупромения в росси.яской Федерации" (с юменениями и дополнениями); ФедералЬНЫIl закон ГосударствсинnJI Дума рф от 24 ИIОНЯ 1999 г. N 120-ФЗ 
"Об ОСНОIОК системы профилактнки беанl\ЦЗОРНОСТИ и npавонарушониR несоверШСIIНо.пстннх" (е Н'Jменениями и дополнениями): федеральны�l закон 
Госу.мрс'rnенная Дума рф от 6 октмбря 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих "ринци.пах ОРГПИЮIlЦИИ зоконодательных ("редст8вм1'cJ1ьиы)) и ИСf10JШНТlll1ЬНЫХ 
ОРГОНОВ l'ocyдapcтsoНJioA масти суБЫlI(fOЬ РоссиJ!ско!! Федсрnции" (о иэменеllИ~МИ и ДОПОJlИСНИ"МИ); Прикм Министерство nPОСВОЩСНИ~ рф от 9 
номбр" 20 18 г. N 196 "Об утверждении Порядка ОРI'OIiЮПЦНН и осущестмения оБРМОnO'fCJIЬноlI JICII'ftJIbHOCТН 110 ДОl10Jtнительиым 0llщеоБРОЗО81\ТIII1ЬНIoIМ 
npOrpnMMlIM": ПРИКII:I Министерство 0(\P1\3080101J1 11 нnуки рф от 20 сентября 201 3 г. N 1082 "011 утвеРЖДСIIИН Положений о "СИХOllого,медико, 
псдаfОГИ1lfЮкоII КОМИССИ:Н"; Письмо МКllистеРСТ80 обрtI'JовllНИЯ И flОУКИ рф ОТ 10 февраля 2015 г. N ВК-268/07 "О СОВСРШСНQТDОВIIЮIН дея'ftJIЫIOСТИ 
центров ПСИХОЛОГО'ПСдlll'Огическо!!, медицинско!! и социwrьноl! помощи" 

(ВIIЛ, ПРИННВШIIА 0pГUH. дата, номер, ttаllмеllО881ше нормативного I1Рl80ВОГО BI<ТB) 

'.2. Порядок ИИФОРМИРООIIНИЯ потеНЦИIIЛЫ1ЫХ потребителей МУНИЦИllальноJl УСJlУГИ : 

Способ ннфОIJМIJроаания Состав РlUмошаемоR 1IIIФормзции Чnстttта обновлеНIIЯ IlнформаЦИII 

1 
О!l1ициальныll cnll,. учреждения 

1. Наименование МУf1НЦИПllЛьноJl УQJlУrи 
ПСИХQЛQГQ·меДИКО·ПМ8гогичесISОS~ оQмеДО88t1И' nетеП 

2 . Категории потреБИ1'СJlеJ:l муниципальной услуги 

2 
ГQJ10ВОЙ 01''lе1' 

Раздел 4 

Э 

1 раз о гм 

Код 

по базовому (отраслевому) 
Гlеречню 

БВZО 
(SO.rSZ.O) 
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Физические лица 

з.пОКQзатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуrи : 
<2· 3, 1, ПОКI\ЗQтепи~ Хllрактеризvющие качество мvниципально!! успуrи 

Показатель _ачестаа ЗнаЧСНIIС по"азателя ".'1=0. 
ПокаjlТель, 

МVНlЩllllanьноn УСЛVГII МУНflUllПanЫlоА УСЛУги 

2020 
Показатель, хпрактернзуюwиА 

хараК'гср"зуюwнn 
год 2021 год 2022 год 

содержание МУНlfшlft&nьноА УСЛУГII 
УСnОЮIМ (ФОРМbJ) 

(очере (I ·n roд (2·А год 

(по СПР.80>illикам) 
оказаНIIЯ му!НщипanьноА единица 

дно" ПЛDНО80Г планоuог 
УникаЛЫIЫП номер УCllУГИ 

нанмено-
измеРСlIlIН 

фи нан о о 
реестроllOП 1МПИСII (по справочникам) <,. ваНllе совып периоnа) nepIIOД.) 

показатеnя год) 
<3> 

( IIАl1ме- (маНМ8' (Н8ИМО- (наимо- (наименоаn I\tшмено "ОД по 

H06MIjИe HOIIIIIIIIO H08allll0 НОn8НI1С ние DnHlle ОI\ЕИ 
ПОliАjnтеnя ПОКD)АfOilЯ показlтелм noкaэa'ftJlJI показатenн) «3> <1. 

) .. ,. ) <J~ ) <1. ) <» «3> 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 
8SЭ2120.!)!).О.БВ ЛClIХОЛОГО а центре • ДОЛЯ Проuент 744 90 90 90 

20ААО200. ' MQI\IIKO- ПСIIХ(}ЛОМ' родителеМ 
педnroгиче neдal'OГlfOlO ("конных 
СКОО скоП , flpeдcтa8HTC 

обследован меди Ц11 tlCK лОR), 

ие 1I0'f0!! оП и удовлетаоре 

СОЦИМЬНО "НЫХ 
, 

n помощ\\ уonовиями 

н качеством 

мреДОСТR6ЛJl 

омоn 

УСЛУГ\! ; 

·доля 

сnоевреме" 

110 Проuент 744 100 100 100 
уотравеlШЫ 

н ОО 
I1nрушеНIIR , 

nы�вленныыx 

n результате 
про верок 

органами 
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Допустимые (ВОЗМОЖffЫС) отклонеНЮI от устаНООJlеlШЫХ покаЗIIТ(;1лей качества 

которых муниципольное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, х"рактеРИЗУlошие объем муииципалыю~ услуги: 

~tсполнитеn 

bIloA власти 
оубъеКТО8 
РФ, 
ооущестмм 

ющих 

функции ПО 
контролю 11 
HIIД30py В 

офере 
о(\разоваНII 
м 

Показ8'I'МЬ, ХИРАICТСРИ3УlOщн/I 
ПОК13."мь, Показатель об1,сма 3НlчеШIС nоказатеЛJI oG'ЬeMA CpelIl1crolI060A размер I1лй'гы (цена, 

арактеРН'УIOЩIIА усnовии МVIllIUИПМЬНОП VOnVГИ МVIIНШlftМЬНОП OnVГИ ТIDНФ) . 

УНlIК8ЛЫIЬ'n 
содержание МУIНЩllПanьноЛ 

(формы) ОКМ8Н1tl1 МИJ1I1"А 

номер 
УОI1УГИ 

МУНlщ"лanIJноlI )lCJ1}'Г1I 1t]МОDСН"Я 2020 ГОД 20 2021 год 2022год 
_ f'OlI 20 20 реестровоА 

11II1MOHO' 
(очерм, (очеред· 

_ ГОД _ ГОД 

ИIНllе (I·AГOA (2· 11 год (1·n год (2." f'OjI, 
заmlСII (наимена· (IШIМtНо· (нвимено· (наИМСIl0' (наимена· сщпо ноЯ ноn 

<3> покматеnя 8"МСНО ОКЕИ финвнсо, 
Мnfiнового ПnlUlового 

фИНRНСО' 
планового пnаноього 

вание Mltlle DRHf'C ванне ваннс ~1~ 

10казатеnя) ОКR'RТеля) ОКLШ'OJ1II) показатеЛJI) показателм) 
·aalНlt ~4~ 

выn ГОII) 
ПQpнода) l'lсриода) 

вый ГОД) 
периода) nCpIIOII&) 

<3> ~)~ <3~ <3> <3> 

1 2 3 4 ~ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 S 
8532120. nсихоло в центре 001 Чело 792 7' 7~ " 99.0.БВ2 го- психоnого Чнмо пек 

ОААО200 
медика· - обучаю 
педагог" педагогнч ЩIIХСЯ 

I ческое ескоn, 

обслмо медицннс 

ванис коп н 
детеn СОЦИМbtlО 

11 ПОМQЩII 
допустимы�e (возможные) отклонеНШI ОТ ycтaHooflellHbIx показвтелей объема МУIIИЦИПUЛl.НОI! услуги D Ilрсделах 

которых муницнпольное задUllие считается выполненнь(м (процентов) I 10 I 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления : 

НоомаТlf8lfыА ПDаВОIОП акт 

анд ПР~IНМIWIlП ОРган дата номер наllменование 

1 2 3 4 S 
. . . . . 

S. Порндок оказаНf\Н МУНИЦИПQЛЫIОЙ УСЛУ I'И 
5.1. НормаТИlIные праВОВt.lе акты, регулирующие порJЩОК оказания МУНlщипально!! услуги : 

ФедеРlIJlьныll закон ГосудорствсннlUI Дума рф от 29 декабря 2012 г. N 27З·ФЭ "Об оБРll301111ШIИ в Российской Федерации" (е ИЗМСliСНИЯМИ и 

дополнениями); ФедеРIlJ1ЬНЫЙ З8КОII ГосударствешtlUl Дума рф от (\ октнбр~ 2003 г. N 1 3 I·ФЭ "Об общих npинципnx организации местного 
СllМоупромсtlИЯ в Россиllской Федерации" (с измененкмми н дополшщиямн); ФедСl'lIJ1ЬНЫЙ закон rocYlIapcTBelilllUl Дума рф от 24 июня 1999 г. N 120·ФЗ 
"Об ОСНОВ(\)( системы npОфИJJRКТИКИ б«tНI\ДЗОРНОСТИ и npавонаРУШСl1иll несоsершеl1ll0l1етнкх" (е И'lмсненимми и дополнениями); ФедеРМЫiЫЙ закон 
ГосудаРС'fоеtlНая Дума РФ от 6 октябрм 1999 г . N 184·ФЗ "Об общих прннципах орflltООRЦИИ законодательных (представительнш() и исполнителЫtЫХ 
opraHOB l'ooyдapCТBctmoA МRС'ГИ суб'ЬеIC'l'08 РоссиАскоА Федерации· (о юмснеНJ~ЯМИ и ДОПОJ1J1СИИЯМИ) ; ПрикlI3 МинистерстDO npосвеЩСflИЯ рф от 9 
ноября 2() 18 г. N J 96 "Об утверждении ГJорядка оргвнюlIЦИИ и ОСУЩОC'fмения оБРll308Птельно~ деятельности по дополнителЬtlblМ обшеобр&:!08l\Те11ЬНblМ 
npогрпммпм" ; ПРИJ(1I3 Министерство образования и IIOУКИ рф от 20 сентября 2013 r. N 1082 "0(\ утверждеllИ.И ПоложеlOOl о психолого,медико, 
псдarОГИ4СОКО!! комиески" : Письмо МинмстеРСТ80 О(\РII:IОВIlJiИЯ И наухи рф от J О фОlРМJI 2015 г. N ВК·268/07 "О совершенствовании деЯТeJlЫIОСТИ 
центрон ПСИJCОЛОГО·ПСIllll'огическоА. медицинской и СОЦИllJ1ьноl! помощи" 

(nНЛ. ПРИНЯ8Шlln OprAH. дата, номор, наllМСIIОUОIШО IшрмаТИDНОro "РАПО80ro 1т) 

5.2. ПОРIIДОК информироnаШIЯ потеНUИlIJlЬНЫХ потребителе~ мунициnnльноR усл)'ги: 

Способ IШ!ЬОDМIIDоваIllIЯ Cocтa6~IUMOt.цaeMOn IIНlЬОDМОции . \{Астота обнооnеНIIМ IIНфQрмаЦНII 
1 

ОфиuиальныR саАт учреждения 

1. Наименооание муннципалЫ10R УСllУГИ 
ПСИ"9Л9ГQ,меДИ\(9·пелвгогическО\~ обследование аетеll 

2.Катсгорин потребителеR МУНИЦИП(IJIЫЮЙ усл)'ги 
Фи]и чески, лица 

2 

Г'ОllОВОЙ отче,' 

Раздел 5 

3ЛОКОЭI\1'еЛИ, характеризующие объем и (илк) качество МУНИШIn(IJIьноR УС~I'И : 
3. 1. Flоказатели хtl акте из lошие качество м ИЦИШlльноА сл ги ' : 

ПСЖI'!А'1'enь, 
ха акте из ющиА 

3 
1 ОII3 В СМ 

Код 

ПО бtl30ВОМУ (отраслевом)') 
перечню 

БА84 
(34.Пl2.0) 
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<.' > (по спра.аочникам) услови я (формы) 2020 
оказания МУНllципальноl\ год 202 1 год 2022 год 

УCllуги 
единица 

(очере (1-1\ год (2-n год 
('10 спрмочникам) дной ftЛR flО80Г ПлlIiО80Г 

наимено-
измерения 

финан О О 

BaHIIC совыl1 пориода) перllода) 

показател~ rOlI) 
<3 > 

(нnиме- (каим,· (IIRКМО' (наима· (наименово 11811мено код 110 
IIОDlltие KOfidНlle Н088ПIIО ноавине нне Мние ОКБИ 

П(\кмnтем пока,,1'ОЛЯ покаэо'fOЛII ПОКМIЩИ показатели) ~3> '4~ 

) ~~. ) '3~ ) <3~ ) <3> <3> 

1 2 Э 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
880900Q.99.0.БА Психолого в uetrrpo • дом Процент 744 90 90 90 

84ААО2000 -м~дшiO- психолого' родителеn 

подпroгиче подаroги '10 (~АКОИНЫХ 
СКОО скоп., "poдcтaOIl1'O 

ое~ЛWlО8ан меДИЦlIнек пой), 

1I0llтП 011 11 УД08Летворо 

соцIlмы!) 'lNых 
11 ПОМОЩII У~n08ИЯМII 

11 качеством 
продостаОЛR 

омоl1 

услуги; , 
'доля 
еооевремен 

но Процент 744 100 100 100 
y~Tp8HeHHЫ 

х ОО 
иорушеНI1А, 

АыJlленныыx 

D результв1'О 
ffроверок 

opraHBMI1 
нgполнитеJ I 

kllOA BnaCТ~1 

суБЪСК'Т08 
РФ, 
осущеСТ8nЯ 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

которых мунициnольное 31lДЦH~1e считается 8ыполне~шым (процентоо) 

3.2. f!оказателн , ХllрактеРИЗУlOщие объем МУНИЦИПllДмюА услуги: 

ющн.х 

функции ПО 
контролю и 

НI\ДЗОРУ 8 
сфере 
образовани 
м 

Показатenь. Х8РАктеРИЗУЮIJlflП 
ПОКD'lIТIlJlЬ, Л6~азатель об1.еМА 3ИI',сние показателм объОМА ~peAllerOII680n plL3Mep пл8'1'ы� (цена, 

ТIРЩЬ}" арактеРИ'lующиА УСЛОВIIА муllllultпалыlпn УCi\уrи МУН\ШIlПально" YCJ1vrll 
Уникалын"П 

содеРЖАние МУНИЦllпальноА 
(формы) 6КIUaНИ. едlЩIЩА 

номер 
УСЛУГИ МУНИЦИЩIJlhЩJП УСЛУПI l13мсоеНШI 2020l'OII 20 "1IIMeHO- 20211'Од 20221\1д 

_ 1\1/\ 
20_ I'OД 20 реестроваЯ (О'lсред· (О"Сред-

ron 
Иlине (I-n ron (2-" ron (l-д ron (z-n 1'011 заПIlСII (наимено- (ШIIIМСНО- (HBIIM~IIO' (наимено- (иаимено- од по ноп НОП 

с,> МКUIТел. ВlIмен с Dкеи ~IOlaltco- ni1AHOBOI'O ПМIШИОro ni1atI0801\1 nnaH08oro 
вание 6АНllе n8mfe ваНIIС вание ~~~ 

периода) псрщща) 
фИlllНСО-

пеРИОДА) периода) 
оказаТСJlМ) ОкUI'l'еля) OK13RTMM) показатсм) nоказателм) 

-8alllle .... > 
вы" !'Од) 8ЫЯ !'Од) 

<3. ~J' <1> <3> <3> 

1 2 3 4 ~ б 7 8 9 10 11 12 13 14 1~ 

8809000. Психоnо в цеитре 004 Чмо 792 39 39 39 
99,О.БА8 го- пснхолоro ЧI.IОЛО вск 

4ААО200 
медико- - обучаю 

О 
педаrorи педаrorllЧ ЩИХСЯ 

ческое ескоП , 
обследо медицине 

вание коП 11 

детеn социалhНО 

Я помощи 

Допустимые (возможные) отклонення от YCT8HOBIН:HHЫX показQШlеА объема МУННЦИr:П::;:aJI;.;;ь",н""О:.;,II;...,LУ'=;СЛ:;,Уr,;.Г..;,;И,,-, .::,1I ..:.,1I""I?!!::;:д",е",л=,вх 

которых муниципмьное заШ\llие считается 8ыполнеНI1ЫМ (процентов) 1'-_____ 1_0 ____ --'1 

4. Норм(\тивные ПРlIоовые акты, устанавливающие размер nл(\ты (цену, тnриф) либо порядок ее (его) УСТАновления : 

оид дата наflМОIIООАние 
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1- 1-
2 

1-
3 

1-
4 

1-

S. П()рядок оказания МУНИЦИllanьной услуги 
S.I. НормаТИ8ные ПРВВООlllе акты, регулирующие порядок оказания муниципальноlI услуги: 

Федерa.nМlыll закон Госудорственная Дума рф от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образОQl\flИИ в Россиllскоlt Федерации" (С изменениями и 
ДОПОЛНСНИIIМИ); Федерa.nЫlыll закон ГооудаРСТВСННIIII Дума рф от 6 октября 2003 r. N 1 3 I-ФЗ "Об общих npннципах организаЩПI MecTHOro 

саМОУf1РОМСНИЯ в РоссийскоlI Федерации" (с измеНСIfКНМИ и дополнеНМJlМИ); ФедсрМЬНЫIl закон Государствсннан Дума рф от 241 "'IОНЯ 1999 Г. N 120·ФЗ 
"Об оснопlIX системы профилактики б<Y.IlIl\ДЗОРНОСТИ И правонаРУШОl1иll несовершеfl110Летних" (с изменениями и дополнеииями) ; ФедеРМЫ1ыll закон 
ГОСУДОРС'гооннан Дума J'Ф от 6 октяGр~ 1 \)99 r. N 184·ФЗ "Об общих принципах ОРГШlизации закоtlодатеЛЫ1Ы)( (представителЫIЫХ) и IIСПОJlНИТСЛЬН,ЫХ 
opraHOB гооударствсиноl1 власти субъ~КТ()8 РоссиllскоlI Федероции" (с измеНСliИЯМИ и дополнениями); Прик8'J МииистеРСТ80 просвещения рф 01' 9 
нояБРII 2018 r. N 196 "Об ут~ерждеиии Порядка органюlЩИИ и ОСУЩССтмения образовn'fельно!! ден'fOЛЬНОСТИ по дополнительным оGщеоБРI\З08l\ТОЛЬНЫМ 
npограммом" ; ПРККItI МинистеРСТ80 оGразованин и мпуки рф ОТ' 20 сентября 2013 г. N 1082 "05 утверждении ПОЛОЖСНU!l о пснхолого·медико· 
педагОГИ'IОСКОЙ комиссии" : Письмо МИl1мс:теРСТ80 образования и ноуки РФ ОТ 10 февраля 2015 г, N ВК·268/О7 "О совершеН~ТВО88Н1IМ ДОIIТМЬНОС1И 
цеНТР08 психолого·педагогическоЙ, медицинской и СОЦИМЪНОЙ помощи" 

(КНЛ, ПРИН.8Шlln oprlH, дата. номер, наимеНОnnfllfС норматИ8НОГО ПРАВОВОro 8кта) 

' ,2. Порядок информироваlН1Я потеНЦИllJlЬНЫХ потребителей муниципальноlI услуrи: 

Способ IIНФОDМIIРОlаtlll~ СОСТАВ Dммсшаемоn IItIФоОМАЦIIИ ЧаCffi'1'а оБНО8ЛОIIIIII IIнформаЩtll 

1 
оd>ициDflьны� R еаllтучреждеНИJl 

1. Нвимеl101l&ние МУШIШ1П8Льноf;! услуги 
Психолрrg.меДИlSq-ПРЛ81"огическор Qбследование детей 

2 . Категории потребитеJ1i!!! муниципмьной услуги 
Физические лиuа 

2 

Годовой отче,' 

Рвздел 6 

3 
I Раз QГoд 

Код 

по бllЭОВОМУ (O'rpaCJICBOMY) 
tlеречню 

БА98 
(3S.rS2.0) 

3'nоказа'l'eЛИ , характеризующие объем н (или) I((\'IIIOTIIO МУНИЦИllальной УСI1~ГИ : 
3111 R < , оказателИ,_хqрактеDИ3Vlошне качество МVНИЦИПWlЬflО , услуги . , , , 

ПОКII'II'rель, ПОКII3.Т\!II Io К8чеСТU8 3H8'ICflIIC tlOKlI3flTen~ K8'lecтBa 
УНИКIIЛЫIЫn IЮМСР Покаэатель, ХЦРnlffeРlt3УЮЩlln хараtmlРII'УЮW~ln МУIIIЩIlfJIIII~IIОn УСЛУГII MYllfl1UlftllJlbIlOn УОЛУГII 
реестРО60А ~АПИСИ с.одоржанис MYHllllllnllJlbHOn УСЛУГIl УСЛОГ!llN (формы) 118fIMCHO· 2020 2021 год 2022 год 

o(~ JIt 
(по cr1p8UO'II1<IKaM) ОКlI3ани. МУlllЩИПIIJIЫlоl1 

едиНlЩn 
(1 ·" год (2·" ГОД ваЮlе год 

УСЛУГИ покаэателя 
измереНIIЯ 

(o'lepe пnвновог flЛnНОIlОГ 
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(по справочн"кам) <3> дной о О 

финан периода) пеРlюда) 
совыЯ 

год) 

(НllIме- (НАIIМо. (HRHlo\o- (на"мс, (наllменова IIDIIMeHo КОI1 по 

1I08111ие НОlJаНIIС новаюlC ноааине ние миие ОКЕИ 
ПОХIЗПтеля ПОК138ТОЛЯ ПQказВ'I'CJtR ПОК83атeJlИ показателя) <з> <4> 

) с). . ) <3> } <1· ) <3> <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8809000.99.0. БА ПСIIХОЛОГО в центре * доля ПроцеН1' 744 90 90 90 

98ААО2000 -меIIIIКо- ПСИХОJtОro· РОднтсле" 
пеДRroГИ'lе педвroГIl'IО (~'KOHHЫX 
СКОО скоА, flpeдcтaBIITe 

05сЛМI)ВВН меДНЦlIНСК пой). 
но детой оП 11 удовлстворс 

социально II!lbIX 
n помощlt у~ловиямн 

11 качеством 
I1РедОCТD6ЛR 

омоЯ 

услуги ; 

'доля 
СlIOсвремен 

110 Процент 744 100 100 100 
уетраненны 

х ОО 
IIврушеНlln, 
оыявлеНfiЫХ 

о резУJtЬТ8Т1! 

I1РОВСРОК 

оргвнам!! 

нополнитеll 

'lIoA властll 
субъеКТ08 
Ilф. 

осушествли 

ЮЩИХ 

функции по 
КОН1'ролю 11 
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Допустимые (ВОЗМОЖlfые) отклонения от установленных показателей качества 

которых МУНИЦИПl\Льное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, хnрактеризуюшие объем муниципальной услуги : 

I надзору в 
сфере 

:бразоваНII [ [ 

По.азатсль. хар!ктеризующнft 
nOK'] R'fOllb, ПОkазатель объема Зllачеliие показатели объема ~peДHoeM060n разм~р платы (цена, 

таРllф) . арактеРНjУIOЩН!\ услови" МУННЦИПВЛЫIОn vслуги МУННЦНftвльноR услvгн 

УникалЬН"'n 
содержание муниципальноn 

(формы) оказания IIДIIIJШII\ 

номер 
услуги 

МУНИЦИПIIJIЫjоft услуги измеРОНlIJI 2020 ГОД 20 _ rolI 
рееСТР060А 

HRIIMQHO-
(очеРСII-

2021 год 2022год 
(очеред-

мамае (I-А год (2· n год 
записи (наимено- (11811 мОно- (нпимено- (наимена- (иаимено- од по ноп но" 

<3> ПОКl!!lТеля аllмещ 
DКЕИ ~инансо, планового планового финанео-ваЮ1е MНI,e 08НIIО ванне ванне ~~ 

периода) периода) 
оказатеn~) О.КI!!RТели) rокА'!О'fСЛМ) показателя) flОkазателя) 

-ванне <4> 8ыА год) выА roII) 
<~> ~j~ с!> <3> <3> 

1 2 ] 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 

8809000. Пснхоnо в центре 001 Чсло 792 86 86 86 

99.0.6А9 го· психоnоro ЧIIСЛО ВОК 

8ААО200 
медико, . оG)'чаю 
педагог!! педаroГI1Ч щнхея 

О чес.ое еекоп, , 
обследо медицине 

ванне коА 11 

детеЯ социаnЫIО 

11 ПОМОЩft 

ДОПУСТИМЫIiI (возможные) отклонеНflЯ от устаИОВl1.еIЩЫХ ПОК8зателей объема муtlици;:;п:=nл:.:.ь~н.:.:о::.:А~~z..:..::::..:..:.:.t==~ 

которых муиици""льное задание считаетсJl выполненr1Ым (процентов) 

4. НОРМlIтивные I1РlIо()вые акты, УСТlIнавливаюшие размер "ЛIIТЫ (цену. Тliриф) либо порядок ее (его) уст"новления : 

НОDМйТIШlыА ПD800U"" 3К'Г 
6ltд пРltняаШltА орган дата номер IШlмоtlОDAние 

1 2 3 4 5 
- - - - -

20 _ ГОД 20 год 

(I-Aгon (2-" год 
планоаого планового 

периода) периода) 

14 IS 
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5, Порядок оказания муниципальной услуги 

S.I. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
ФедеРММlыl! закон Государственная Дума рф от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Росси,lIскоl! Федерации" (с изменениями и 

ДОПОJIИОНIIJ4МИ); Федермьный закон ГосудаРСТВОШIRИ Дума рф ОТ 6 октябри 2003 г. N 13 1·Ф3 "Об общих ПРИНЦИПIIХ организации местного 
самоуправления в Росси1l0КОЙ Федерации" (с изменен"ими и дополнон"ями); ФедеРIll1ЬНЫЙ закон Государственная Дума рф от 24 ИI0liЯ 1999 г. N 120-ФЗ 
"Об oCHoafiX системы профилактики бе:шмзорности и правонарушоний несоверwФннолетних" (е юмененинми и дополнениям,,); Федермьный закон 

ГосудаРС'fоеиная Дума рф от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих f1РИНЦИПак ОРГlЖизации законодательных (f1PодставителЬЮ,IХ) и исполнителЫIЫХ 
органов ,'осудаРСТВСННОII масти субъuктоь Российской Федерацки" (е измененкими и ДОПОJ1l10ItИJlМИ); Пр"хаз Министерство ПРОО80ЩОНИЯ РФ ОТ 9 
ноября 2018 r. N 196 "Об утверждении Порядка оргаt1ЮОЦИИ н осуwествlICНИЯ образОll8rельноII ДОЯТO.fIЬНОСТИ по дОf1OJ1ИИТельным общеобразО8l\тел'ьным 
проrpОММ8М"; Приказ Министерство обр8ЗОВани~ и науки рф от 20 сентября 201 3 г. N 1082 "Об утверждении Положен,," о психолого-медико
пеДВГОГИЧlЮкоlI КОМИССI(И" : Письмо Министерство оБРIl10В8НИЯ И н~ки рф ОТ .1 О февраля 201 S г. N ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности 
центров f1C>IXолого-педаrогическоl!. медицинскоl! и социмьной f10МОЩИ" 

(в м, принявшиl\ ОРГАН, дата, номер, наllменовамис иормаТIIВИОro ПрПDО80ГО af('l'a) 
'.2. Порядок инфОРМИРОВIlНИЯ потенци!lлы~ыx потребителей мунициtlальной услуги: 

Способ ии!l10DМIIDоваНIIА Состав DlUмсщаемоl! IIнсЬоОМDЦИИ Частота обноunещtJj IIИФОDМ81JIIII 

I 2 

Оd!иuиальный СIIЙТ учреждения Годовой отчет 

Раздел 7 

1, Наимеиование МУЮЩИf1альной услуги 
КОРРСК1II'RlIно .. паЗ8tt'ВЮЩ8Я, компеlfСИРУЮll1RН и логопедИ'J9SК8Я nOMolYb 
оБУЧRЮЩИМСЯ 

2.Категории потребителеА муниципмьной услуги 
Физические лица 

з.пОКl13l1тели, характеризующие объем и (или) KI1'leCTBo МУliиципальной услуги: 

3 I n <2-.. оказатели хорактеризующие качес1'DО муниципаЛЫIOА услуги 

110КR~Атель. 

УникanЫIЫn lIомер ПоказатCJ1Ь, хйрвктеРИЭУЮWИn 
хаРQКТОРII~УЮWИn 

peccTpololI ~DПIlСИ ('0II0ржаНllе МУНlllшftмьноА УСЛУГIl 
УСnО611М (формы) 

ot] ~ оказВIНlМ мушщипапьиоfl 

Э 

I раз 11 год 

Код 

по бlUОВОМУ (отраслевому) 
перечню 

5822 
(SO.rS4.0) 

Показа'fiIJIl> качества 3наченно показПТСJtJl К8честsа 

МУНlЩIН1МЫlоА YCJlyrll МУННIJllftвлbtlОn УСIlУГИ 
2020 2()2 1 год 2022 год HaIlMCHO· ГОД 

(I ·n roд (2-« FOД 
oaНlIC еДИЮ1Ц1 (О'lере 

(по СПРВIIJ'Iникам) 
услуги "оказатеllЯ IIзмереНII" ДНОII 

ллg"оnог ПЛАШ)UОГ 

(по спрмочникам) <3. 
фина" 

О О 

совыll 
периода) пориода) 
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год) 

(HAIIMe· (Н8име· (Н8име. (нnиме· (наименова HDIIMeHO код "о 

IIООRllие Н06811110 НОВ81i11С НОаанне ние мние ОКSИ 
псказателя пок.,аТeJlЯ показатеJIII покаэВТeJlМ показателя) <3> <4' 

) "!~ ) с!> ) <3~ ) <Э' <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8532.120.99.0.БВ Коррекцио в центре .. ДОЛЯ Процент 744 90 90 90 

22ААО2001 ино· психолоro· родителеn 

Р816И8АЮЩ педагоги'!с (3АКОННЫХ 
АЯ, скоА, представите 

комлеtlСИР медиЦ1ЩСК лсй), 

УЮЩIIII и оА и удовлетворе 

лОfОПСдиче социалЬНО иных 

СКПА n помощи условиями 

ПОМОЩЬ 11 ка чеСТ80М 
оGучiНОЩИ предостаВJIII 

МОJl омой 
уолуги ; 

'доля 
своеВРСМСII 

НО Процент 744 100 100 100 
устраненны 

х ОО 
118рушеннl\. 

, 

Вl>Ulаленных 

D результате 
проверок 

органами 

lI~полннтел 

~ной власти 

оубъектов 

1'11>, 
ооуществля 

ющих 

функции по 
контролю 11 
Иllдзору D 
сфере 
оБDазовани 
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Допустимые (воэможJtые) отклонения от устаНОВЛСШIЫХ показатслсй качества 

которых муниципальное задание считается uыполменным (процентов) 

3.2. Показатели, хорактериэуюшие объем муииципальн()R услуги: 

I ~ 
муниципвльноl! 

I 
услуги, о пределах 

10 I 

Показатель, харnктеризующ"П 
ПОК8,атель, Показатель об'ЬСМ8 Значенне "оказателя объема ~реднеГ()ДОDОn размер nJlaTbI (ценв, 

арвктеРИ3yIOЩllП условнм МУНlщипалЫlоА УcilУ_ГI' МУНИЦI1Пальноn YCilyrll 
Уникальны" 

содержаllИС МУНlщипальноn 
(формы) оказания O.IIIШlIlUl 

номер 
уеllУГИ 

МУНИЦИПlJlhМОП услуги II3М~RОИltJI 2020 ro!1 20_ roII 
peecтponaA 

"nимено-
(очеред-

202 1 roд 2022roII 
(очеред-

611111е (I-й roд (2·П roII 
заПНСII ("анмено- (1IIIIMeHo- (HIIIMI1110- (на имена- (иаимено- од по но« ноn 

<J> ПОКI'!Ателя allMellC DКЕИ ~инансо- 11ЛnНОВОro планО80ro 
ванне na""e оание ванне ванне c:,~ фннаl1СО-

оказвтеnя) ОКI'!АТСЛЯ) оказателм) показателя) "оказатели) 
-аанне <4> 8ыА roд) 

пщшода) neplloIIa) 
8ыА ГОД) 

<3> ~. <3> <3> <3> 

1 2 3 4 S б 7 8 9 10 11 12 13 
85311:20. Коррекц 8 центре 001 Чело 7Q2 зs ЗS 35 

99.0.БВ2 ионно- психолоro ЧIIСЛО пек 

2ААО:200 
развивз - оl!y'tВЮ 
юща~ , педаroГIlЧ ЩIIХСЯ 

I ком пене ескоА, 

ирующа меДlIцине 

яи коП 11 I 

логопед СОЦИ8llЬНО 

ическм А помощи 

помощь 

обучаю 
щимся 

Допусти м ые (воэможн ые) отклонен ня ОТ YCTaHOOftGIНlbIX ПОкQЗII""лей объема муии цигп=ал",h::.:Н""О:.;.R:...<.~,-,-""""""",,,,==::," 

которых муниципальное 3адtlНИС считается выполненным (11poueHТOB) 

4. НUРМl\тивные ПРОlJовые акты, УС1"l\навЛИВlllOщие размер плоты (цену, тариф) либо порядок ее (его) УС'l'uновления : 

HODM~'f1l6I1bIn ПDIDОИCl n АКТ 
8НД ПDИНNвumfl орган ДIТI IIОМОО Н811МОl10nАние 

1 2 3 4 5 
- - - - -

таJ!Нф) 

20_ roд 20 roд 

( I-М roll (2-А roд 
ПllаН080ГО плеНОНОI'!) 

пернода) nepllona) 

14 1 S 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. НормаТИ8иые правовыс III<ТЫ, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : 

Федеральный закон Госудnрственная Дума РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об оБРОЭОUllНИИ в РоссиЯокой Федерации" (с изменениями и 
дополнениями); Федеральный закон Государственная Дума рф от 6 октября 2003 г . N 131-ФЗ "Об общих nPИНЦИПRХ организпции местного 
самоупрвмсния в РоссиАской Федероцчи" (с изменениями и дОПОЛНСИМJlМИ); ФедеРМЫIЫЙ закон Государственная Дума РФ от 24 МIОНЯ 1999 Г . N 120-ФЗ 
"Об основах системы профилаКТИI<И бе:IIIОДЗОРНОСТИ и правонаРУWОl1иА несовеРWФЩIОЛетних" (о изменениями и дополне~IИЯМИ); Федеральный закон 
Государс'rоенная Дума рф от 6 октябр. 1999 г . N 184-ФЗ "Об общих принципах орГПflизации законодательных (ПРСДСТ8ВИТenьных) и исполнитenЫIЫХ 
орган08 государственноЯ Вllасти субъеКТО8 РосоиАскоА Федерации· (о изменениими и дополнеИИRМИ); Приказ МинистеРСТ80 просвещения Рф от 9 
ноября 20J 8 r. N 196 "Об УТ8ерждении Порядка оргnннэuwrn и ОСУЩОСТВlICния образовотельной деятельности по ДОf10JIНИТельным общеобразОВl\тельным 
nPOrp!lMMIIM"; Прикоэ Министерство образовании и ноуки Рф от 20 сентябри 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о f1СИХОflого-медик()
педаГОГИ1Iсокоil комисси.и" ; Письмо МИllистерство ОбрмовlIНИЯ и НlIУКИ рф ОТ 10 февраля 20lS г. N ВК-268/07 "О СОВСРWСНСТUОВIIНИИ деятелЬНОС1'И 
центров гrcИJCолого-педагогической, медицинскоil и социальной помощи" 

(ОIlД, ПРИНЯ8Шlln OPГIIH, дата, tIOMCp. lIallMeHOnnllllC нормаТII8НОГО ПРВDОВОro акта) 
~ . 2 . Порядок ИИФОРМИРОВI\IIНЯ потеНЦИI\JlЬНЫХ потреБИТi!лей МУllиципальноА УСIIУГИ: 

Способ II!lфQр_мuроваНIIЯ Состав DlI3мошаемоА IIщЬоОМlцИИ ЧRC'roТ8 обноалеfllUl IIНФОDмашtll 

I 2 

Официальныll соllт учоеЖ1lСIfИJI Годовой отче,' 

Рвздел 8 

1. Наименование МУЮ1llипальноА УС:JIУГИ 
КОРРСКlIИQUНО-РЯ38ИIвюшая, ISОМПР"СИРУЮЦI@Н U J10гоr1сдичgsкая nOMQIUb 

обучаЮ1IIНМСА 

2.КаТi!ГОРИН потребитолеll МУНИЦИГll\JlьноlI услуги 
ФизичеСlSие лица 

з.пОIS1l3t1l'CIIИ, хараК'l'ериэующие объем f1 (или) качество МУНИШ1FlllJlьноl! УСЛУГИ : 
3 I n .. ОlSвзатсли ХIIDактеDИЭУlOщие качество МVНИЦНПI\JlЬНО 11 <1-, услуги 

ПОКI~АТenЬ, 

YH"KanbIlbIn номер Показатen ... ХnРАlffеРИЗУЮШlln хаРВ1ПСIJII'УЮЩ"" 
УСЛО""N (формы) реестровоП ~IIПИСИ содсржаНltе МУНIIШНllIЛьноА УСЛУГIl 

ot ]~ 
(по спраgаЧlIикам) 

оказанин МУIIlЩIlПально" 
УCilуги 

(по спраоочникам) 

3 
1 DIlЗ IHOJI 

Код 

ПО базовому (отраслевому) 
перечню 

БА86 
(34.Г!4.0) 

ПОКМII'f'OII~ качестuп ЗначеНllе ПОКМОтеля ".'!ест!! 
МУ"'ЩIlПIlЛ~IЮП УСЛУГII МУIНIШIПалЫIОn УСЛУГl1 

2020 2021 roд 2О22 год HalIMeliO-
roд {I ·n roд (2-" roд 88Hlte еДlIница 

(очсро 
показателя IIзмеРОlIlIН 

ПlIlIноnоr nnllHouor 
<3' дно" О О 

фИН8И nCpf1OJl8) nepllOJl8) 
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совы" 
год) 

(нмиме- (HIIIMO' (нанмс- (Н8име- (наименое. нанмено код [10 
IIООUllие HOb8HIfO HO"IIIIO ноsаИНQ нне ВАние ОI\ЕИ 

ПОКL'lАтеля пока,аТIIJIЯ показателя показателя показателя) ' » . 1> 

i <3. ) <» ) <.1~ ) с»~ <3> 

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

8809000\99.0.БА К"ррекцио в центре 111 ДОЛЯ "рацент 744 90 90 90 

86ААО2000 нно- пеихолоro· родителеП 

ра18lfВIIЮЩ педаrorllче (ззконных 
М. екоЯ. ЛРедСТ8DIIТО 

компенеир медицинск леА). 
УIОщllll и оА и уДовлетворе 

лоronодиче еоuиальщ) IШЫХ 

еКА. й помощи условиями 

nOllОЩЬ 11 качеСТ80М 
оБУЧАЮЩИ предостаОIul 

MC~ омоЯ 

умуги ; 

"доля 
своевремен 

НО "роцент 744 100 100 100 
уетранениы 

хОО 
НDрущеНIfП. 
Выявленных 

D резУЛЬТАте 

про верок 

органами 

IIОПОЛНИтел 

hНОЙ власти 

оубъектов 

РФ, 
ооуществля 

ющих 

Функщm по 
контролю 11 
надзору 8 
сФере 
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Допусткмые (возможные) отклонения от установленных показателей Ka'leCTOil 

которых муницкгшльное ЗВДIIние считается выполненным (процентов) 

3.2. ПоказатеЛI1, характеризуюwие объем муниципальной услуги: 

I ~еразовани 

Показатenь. ХАРАктеРИЗУIQЩ~П 
ПОКМИ"ilJlЬ, f10казатель об\,еМfi ЗначеНllе "оказателя объема ~peДHeГ()д(!o(!n размер nJIBTbI (цена, 

арактеРIIЗУЮЩlln условии МVllllципальноА услуги MYНlI IШальноn УСЛУГII 

УникальныМ 
содержан ие муниципальноn 

(формы) ОКАзания СЛИlНЩ6 

номер 
услуги 

МУНИЦII"IJ1ЬИОП услуги измеОСНlIJI 2020 год 20_ Г()Д 
реестровоl1 

HRIIMCHO-
(О'lсрсл-

2021 год 2022год 
(o'lcpeII-

записи (иаимено- (1IRIIMtHO- (HaHM~HO- (наимено- ("аимено-
blJше 

~oд по ноп 
(I-й год (2-n год 

ноп 
<3> nOКURтеля аимене ~ЖЕИ финаисо-

ftЛАнОВОГО Пndнооого ~инанео-ванне latНIe вание ванне вание ~J' 
оказателя) I1QКМDТеля) ОКI3В'fмя) показатeJUl) показатenя) 

-ввнне @!> 
8Ыn год) 

периода) периода) 
выА roIO 

<3> "Э~ <3> <3> ' с»~ 

1 2 3 4 S б 7 8 9 10 11 12 1З 

8809000. Коррекц а uelfffJQ 004 Чмо 792 20 20 20 

99.0.БА8 нонна- neHXOJloro Число пек 

6ААО200 
разинn. . обучаю 
юwllЯ . пслагоrllЧ Щllхея 

О ком пене еекоА, 
ирующа медицине 

ЯИ коП н I 

логопед еОЦИ8J1ЫIО 

ичetК8Jt 11110МОЩl1 

помощь 

обучаю 

wимся 

Допустимые (возможные) отклонсиия от устаНОВlIеиных показателей объема муницигп=аЛ~Ь:::f:.:rо:.:.II:...L~~:.L.::...:.:.t:=~ 

которых мунищtnllJIьное задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные ПРIШОВblе акты, устанаВЛИ81\юwне размер ПflQ'I'Ы (цену. Тl\риф) лиБОll0РНДОК ее (его) УСТt\Новления : 

HOPMI'fIlDllbIA првnои.,П AIfI' 
ВIIJ] ПРИIIЯ8wltn орган дата номер НВI1МСflOnАние 

1 2 3 4 5 
- - - - -

Т81)Нф) 

20 _ ГОД 20_ год 

(1 -« год (2-«' год 
ftJ\alloaoro планового 

"ернода) периода) 

14 1 S 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные праоовые а!<Ты, реГУllИрующие порядок оказания муниципальной услуги : 

Федеральныll закон Государственная Дума рф от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образо~аиии в Россиllской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями); Фсдермьныll закон Государственная Дума РФ от 6 октября 2003 г . N 131-ФЗ "Об общих npинципnx оргаНИЗ!lЦИИ местного 
самоупрuлеИИJI в Росси.!lскоЙ Федерации" (с изменениями и дополнеНИJlМИ); федералыtll закон ГосударствеинWI Дума РФ от 24 ИIОНЯ 1999 1'. N 120-ФЗ 
"Об основах системы Г1рофИЛ8КТИКИ беэнl\ДЗОРНОСТИ и npавонарушеии.1I несовеРШСНtlолетних" (с изменениями и дополнениями); федералыill закон 
Государственная Дума рф от 6 октябр. 1999 г. N 1 84-ФЗ "Об общих принцилак организации законодательных (предСТflвителЬН1>IХ) и исполнительных 
органов государственноlI масти субъеКТО8 РоссиllскоlI Федерации' (о измеиениями и дополнеНИJlМИ); Приказ Министерство ПРОС8111щеиИJIРФ от 9 
ноября 2018 г. N 196 "013 утверждении Порядка ОРГI\НИЗUЦИИ и осушсстмеНИJI образовительноlI деятельности по дополнительным общеобразОВАТельным 
nPOrpOM/,II\M" ; Приказ Министерство образования и flО)'КИ рф от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положен.ИR о психолого-медико
педarогической комиссии" ; Письмо Министерство образования и науки РФ от 10 февраля 20lS г. N ВК·268/07 "О совершеНСТ80ВIIИ,\tи дсятелЫIОСТИ 
центров nCНКОЛОГО-Пeдlll"огическоll, модицинской и социальной помощи" 

(ВIIII , ПРИНЯDWI1Я OpI'llH, дата, номер, наимеНО88нне 1I0рмаТИ8110rо ПРIВОВОГО акта) 

5.2. Порядок информироваиия потеНЦИIlJlЬНЫХ потребителей муниципальной услуги: 

Способ IIнdlОЕмн[>ования Состав D&:IMCWaeMoR инdюDМВЦИИ (Iacroтa оБНОJlЛеlfШI III!Ф.ОРМВЦИII 
1 2 

Официальны!! QIi!!, учреЖДIiШИЯ Годовой от"ет 

Раздел 9 

1. Наименование муниципальной уолуги 
РеаЛIJ1В!lИИ дополt.иIМЬНЫХ обlllеО81виваЮIIIИХ Qрограмм 

2.Категории потребителей МУНИЦИrJllJlьноlI услуги 
Физические лица 

з.пОК8затели, характеризующие объем и (или) ка',ество муниuИftllльноl1 услуги : 

3 I r , . -/оказатеJIИ ХIIрактеРИ3Vlощие качество муниципально й <2> -услуги 

П()ХIrJИТenь, 

УникаllЬНЫМ номер Показатель, ХПРВК'feризующнП 
хаРВtmlР")УЮЩfl n 
yClIOOIIM (формы) pcecтpoloA ~AnИСII содержаНI10 МУНlIШШllJlьноА УСЛУГII 

оказаНIIЯ МУllIЩНПIlJlЬНОn 1(~~ 

Э 

1..Q.a3 11 год 

КОД 

Г10 бм()вому ( отраслевому) 
nepe'IHIO 

ББ51 
(42.Г41.0) 

ПОКIЗrt'rt.lfЬ качества Значенис ПIЖ&:lптеJIJI качества 
МУIIИЦНЛIIJI~IЮn услуги МУНfЩНftllJlЫIОП vслvги 

2020 2021 год 2022 roA 
иаимена-

вание единица 
год (I -Агод (2-П год 

(по сftРSIО'lllикам) (очсрс 1l1@IODOr IlЛn'IОUОГ 
уcnуги flоказатеllЯ измеРСlIIlЯ 

дноМ 
(по спрмочникам) <З> о о 

фliНRli Щlj)иода) псрнода) 
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совый 

год) 

(НАнме- (НIИМО- (Н8име- (Н8ИМС- (наименова И811мено КОД 110 
НОВАнне нои!ние НОО8ЮIО НОВ8ние нне Мнне ОКБИ 

П(\Кtl:Jlтеля ПОКI3RТОЛЯ показа'ГОЛ~ показlТСIJJI показатеnя) . 3> <. > 

) <3> ) <3. ) <3> ) <3> <3> 

1 2 3 4 S 6 7 8 ~ 10 11 12 
8042000.99.0.ББ РоаJ1и~RЦНЯ не Y~MAIIO СОЦIIВnЫIО- Очная • доля Процент 744 90 90 90 

52АЖ24000 ДOnОnНИте педаrotll'lО петей, 

n.ltblK скоА ОСВОIIВШИХ 

об!l10РIIЗВН JIIjполнител 

nВIОШl1X ьиые 

npoFpIMM оl!щеразвив 
lющие 

НО укмано программы ; 

" доля 
РОДlIтеnеЛ Процснт 744 90 90 90 
("конных 
ПРедСТIВIIТО 

ЛQl!). 
удовлетворе 

иНых , 
условиями 

11 качеством 
предоCТIВЛЯ 

омой 
услуги ; 

"доля 
своевремеll Про цент 744 100 100 100 
но 

уетраненны 

х ОО 
118рушеlllln. 

В"lявлеfЩЫХ 

D рсзультатс 
проверок 

органами 

IIсполнител 
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Допустимые (возможные) ОТКЛОНСliНJI от ycтaHoDl1el1HbIx показа1'CJlей качеСТ8а 

которых МУl1иципмъное ЗllдllНие считаетСII выполненным (процентов) 

3.2. I10казатели , характеризуюwие объем чуииципмьнuЯ услуги: 

ЬНОЙ власти 

Субъектов 

РФ. 
осущеСТ8ЛМ 

ЮЩИХ 

функuии ПО 
контролю и 

HIIД30py В 

сфере 
оеразовани 
м 

Показатель, харпктеРl13УlOЩlln 
ПОКIШ'IIД Ь. Показатель объеМА Значение nоказатеЛJJ объема t-РСIIнеI'(1IIОDОА РlI3мер платы (цена. 

арактеРlljyIOЩlln условим МVIJIIЦИП8ЛьноА VCЛVfИ МVННШlft8ЛьноА УСЛVfll ТlршЬ) 
YHHKllJlbHы)t 

содеРЖ8Нljе МУНIЩI1ПIlJlЬНОn 
(формы) ом&заНIi.Ч 1IДIII11Щn 

номер 
услуги 

МУНIЩllflIi!Ь!10fi ~JI}'!'и 113MeDOHIIJI 2020 I'(1II 20_ l'(1lt 
peecтpoDol1 

IШlмено-
(очерllД-

202 1 roд 2022roд 
(очеред· 

20_ I'(1II 20 _ roд 

заПJIСII (наимено- (ljAIIM0HO- (Н8I1МОНО' (наимеI10' (иаимено. 
nlHlle 

~()Д по ной 
(I-Аroд (2-n roд 

ноn 
(I-n год (2-n 1'(111. 

<3> fI()Кмателя аименс ~ЖЕИ ~инансо, flЛfiноаоl'(1 планового фИН8ИСО' rtnal10801'(1 nIISH0601'O 
BaH~le 6ВНI1е О8Нltе вани с вание .. j~ 

оказатсля) ОКМАТеля) ОКМ8Телм) показателя) tlоказателя) -ваНllе ~> 8Ыn год) 
периода) периода) 

вый ro.ll) 
периода) периода) 

<3> ..,~ <3> <3> <3> , 

1 2 Э 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8042000. РеалИЗ8Ц НО СОЦl1i1JН, Очная 001 Чело Ш 18440 18440 18440 

99.0.Б&5 ИJI УКМIНО НО- J(ОЛllчес веко-

2АЖ2400 
ДОПОЛНI1 ПlIДпrorll ТОО час 

тельных ческоП 'tI)J106eKO 
О общерll3 -ЧАСОВ 

6ивающ 

ИХ 

програм 

м 

не 

указВIIО 

Допусти м ме (возможн "'1:) отклоt1еНИJl от УСТ8НОD1Iен иых поквжreлей объе ма Муtlициfп",м:.;;.ь;;.;н ... о .. Я-...у-"сл",у,-,ги.=.. ""O-,-П""DC",д .. е",Л"""l8Х 

которых МУНИЦИflальное задание считается выполнеflНЬ\М (flроцентов) I 10 I 
'---------
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления : 

HODMBTlIlHbIA nD8DODOn акт 

ВИД ПРИНН81Ulln орган дата HOMCg наименование 

I 2 3 4 5 
- - - - -

5. Пt1РЯДОК оказания МУНИЦИПVlЬНОЙ услуги 
~ . 1 . HOPMI\Ttt8HhIe правовые I1!\ТЫ, регулирующие ПОР.ЯДОК оказания муниципалЬf!ОД услуги : 

ФедералЫlыll закон Госу.мрственнlUI Дума рф 0'1' 29 декабря 20 12 г. N 27З-ФЗ "Об оБРОЗО81ШИИ в Росси!lскоii Федерации" (е изменениями и 
ДОПОЛНСI1Н1\МИ); федермыfы�i 38.КОН Государ(,'ТоеннlUI Дума рф от 6 октября 2003 г. N I 3 1. -ф3 "Об общ~х принципвх организации местного 
самОУПрlIМСНИЯ в Россиllскоii ФедерllЩiИ" (с И3МСflенЮlМИ и ДОПОЛНСI1ИIIМИ); ФедеРМhfiЫЙ закон ГосударствешlOЯ Дума рф от 24 и/оия 1999 Г. N 120-ФЗ 
"Об OCHOOIIX систеМbI профилактики бltlНI\Д30РНОСТИ и nравонарушони!! неСО8сршеИIJОЛетних" (с юменениями И дополнсииямн): Федерц.пьныА закон 
Государс·rосиная Дума рф от 6 октябр. 1999 г. N 184·Ф3 "Об общих принциnах ОРГОIfИ38ЦИИ законодательных (предстаВИТGJ1.ЬКЫХ) и IIС!10ЛНИТGJ1ЫtWх 
органов l'ocyдapcTBCHHO!! власти субъСКТОD РоссиllскоА Федерnци.и" (е изменеНIIRМИ и дополнсниими); При](1IЗ Мииистерство просвещения рф от 9 
ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка ОРГОНЮ(ЩИи и ОСУЩССТllilения оБРl\ЗOвnтельноlI деll.'lililЬНОСТИ по ДОполнительным общсобРlIЗооателЬfiЫМ 
npограммам "; ПРИJ<IIЗ МЮfистеРСТDО образОВI\НИJI Ij науки рф от 20 сентябри 2013 г . N 1082 "Об утверждении ПОЛОЖGflИМ о flснхолого·медико· 
педаГОГИ1IООКОЙ комисеки" ; Письмо МitНИстерство оБРlIЗования и нuyки рф ОТ 10 феUI)аля 2015 г. N ВК·268/07 "О совершеИСТВОВ8НIIИ деЯТGJ1ЫIОСТИ 
центрон ncихолого·пе,м\'ОГИ1Iеско!!, МlЩицинскоА и СОЦИОЛьной помощи" 

(81111, ПРИННВШII" ОРГИН, дата , номер, tJаимен()ввине I!OpMaTHBHoro промвоro акта) 

' ,2. Порядок ИНфОРМИРОВIIНИЯ потеНUИI\J1ЬНЫХ потребителей муниuипnльноR услуги: 

Способ ~lнdJОDМIIDО8ания Состав РlUмещаемоn lII,формации ЧаC'l'ltта обliОDJtСIIIIJ! IIнформации 
1 2 3 

О(ЬИЦИ8Льныll сод, учреждения ГодовоlI отчет 1 РIIJ 11 год 

Часть 2. Сведення о ВЫПОЛНЯСI>\ЫХ работах .,> 
Рllздел_ 

J. Наименование работы __ ~ _ ___________ ___ _ Код О 
~lO базОllОМУ 

(отраслевому) пере'lНIO 2. Котегории ПO'f'ребителеll P(IGoTbI _____ _____ ___ _ 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качеС1ВО работы : 
3.1. Показатели , характеризующие качество работы <6>: 

Показатель качества работы ЗначеНf,е ПО~l3атсля качества работы 
ПОКlI3а10Jlh, 20 - ГОД 

2О_ год 2О_ год 
ПОККЭRтeJ1Ь, характернзующий хпрактеризуюuшА условия 

ОЛllmща 
(очеред-

(1-n ГОД (2-й год 
содержание работы (по С"РАDочникам) (формы) выrrОJШСнltя ноА 

УникanЬ-IIЫn 
работы (по спр~~()чю,кам) 

измерения 
ФlIнансо-

плаllОВОГО плаflОВОГО 

номер нВltмено-
выА год) 

пер"ом) периода) 

peecтpolI<'n BaHIIC "оказа-
заПНСf' 

(наиме- (наиме- (ИRимено-
'fсля код 

1 -
(наимс- (lIfiIlMeHo-

,> 
Н8НМСНО- по 

HOBallHe HOBBHItC нованис вание 
ВАние оанне ОКЕ 

ПОКII38-
"оказа-теля) 

показа- показа-
ПОКlrJа-теля) 

\ 
И 

теля) ·3 теля) теля) <\ ' • .') ) <3 ' 

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

Допустимые (возможtrые) отклонения О'Г установленных ПОК8,втелей Ka'leCTBII работы , u npeJ!IMax КО1'орых 

муниципальное 111JЩNие С'lИl'ОIПQМ ВЫГ10лнеlШЫМ (процентов) [ t 

з 2 n б б . . оказатели хаl)l1ктеРИЭУюШИII о ъем ре оты: 

ПОКВЗ8'1'СЛ' объема рвботЬ! 
ЗIlПЧ~JjИО ПОК838'fСЛN объема 

Поквзатоnь, работы 
ПОКlI33'fель, характеРII'lующиА КttрактеРll3УЮШIIМ УСЛОВIt.я 20_roJI 20_ roJI 20 _ roд 

УНИКСЛЫlы!1 содержанио работы (по ОIlРRfiОЧНlIкам) (формы) ВЫПОЛllения 
еДННfща 

(очередноМ (I-n roJI (2-n год 
номер рnботы (по справочникам) 

I1змерения по 
фИН8нCtI8Ы" ПnЦНО8Оro плановоro 

peccтpoD\J/1 
II8IIMeHO- ОКЕИ roJI ) neplIOдa) nCPIIOJI R) 
ВRние 

ОГlllса· 

заПНСII IIlIe 
<~> 

(наиме- (наllме- (наllме- (иаltмено- (IIАимено-
1l0К83ателя 

работы <3> наl1МОнО- код ПО 

новаНI1С НОВ8""0 НОВ8ние ванне ванне n'lНlo ОКЕИ 

показателя) показаТСЛ8) 110казаТСЛN) показателя ) показатсля) <~> <4>-

<» <:\> <3> <3> <3> 

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

Допустимые (ВОЗМОЖliblе) ОТКЛОliеН~1Я от установлеННblХ показателей объема раБОты, в преДСШIХ которых 
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муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 3. Прочие СВСЩIjНИЯ о МУНИЦI1r1I1JIЬНОМ задации <1> 

1. Основания (условия и порядок) для ДОСРО'IНОГО прекрtlщения выполнения муниципального задания 
ЛИКВИДАЦИИ учреждения. реоргаНИЗОЦИ8. 

2. Иная информация, необходимnя для ВЫПОJшения (контроля за выпоi1tllшием) муниципального 11\ДIIНИЯ 

3 n ОDЯДОК КОН'ГРОllЯ за ВЫПОJНlсиием мующипального З!lдlll1ИЯ 

Форма ~OfI'fРОЛЯ ПсрIIОД"'1НОСТЬ Местные органы ИСПОJl tllrrельноn власт", 
осущеСТlllМЮЩllе КОНТРОЛIi ,а 6ыполнением 

!ltУНIIЦ"Палыюro 3М81111Я 

I 2 3 

Выездные и камерал.ьные проверки По nJII1HY контролирующих органов УправлеЮICiI образования и молодежно!! 

политики 

4. Требования к отчетности о ОЫf10лнении МУНИЦИПllJlhноrо зздаfiИЯ _~ ___ ,:""""~ _ _______ _ 
4.1. Периодичнооть nредстаВ11IШИМ отчетов о выполнении муниципального задания • Lno~ в год 
4.2. Сроки предотавлсния oT'leTOB о выполнении мунициnольноro задания • до 1 ФеВРаЛЯ pl!едуюuщг(! 10 отчетным годом 
4.2.1. Сроки предостаВllения 11реДllllритеЛЫiОГ(1 oT'leтa о выlолlIсниии МУНИЦИflllЛЬНОГО 30дllНИЯ .~ 
4.3 . Иные требования к отчетности (1 ВЬ1ПОЛliе~IИИ МУНИЦИПllЛьного ЗЗД8НИJl - размещение 111\ ОФИЦИQJ1ЬНQМ сайте учееждеНИJj 
5. Иllме показатеllИ. СDJ!занные с Ilыполнением муииципмьного задания, ' 11>0 _____________ _ _ 

-1 Формируется при УСТIlJ1Овлении МУflициnалЫIОГО 'IlI,Ilания на ONltJPflJ1e МУИИЦliflмьноil УСЛУГИ (услуг) И роботы (работ) И содержит требования к 
ОК830I1ИIО МУНИЦИПВllьноR УСЛУГИ (услуг) рltlдельно 110 каждоil из МУНИЦИПальных ус.IlУТ с указанием порядкового номора разделll. 
2' ЗIIfIОlшиlrtся при УС1·0НОllJ1ении ПОКI\.ЗО'fмеil, хпрt\Ктеризующих качIICТВО МУНИЦИflМЬНО!! услуги, 6 ведомствеШIОМ перечно муниwщальных услуг И 
работ. 
- J ' ЗОПОЛ Нllстся В СООТВСfO'fОИИ С водомстоенным переЧflОМ МУНИЦИJlМЫIЫХ услуг И робот. 
-• • ЗВI1ОЛIIИСТСЯ в СООТ8СfO'fИИИ С кодом , УКilЗанным о OCДIJMcтaeHHoM ПОIJочне МУ"ИЦИпмъных услуг И работ (ПРИ НnЛИ'IИИ) . 
-, Формируmя ПрИ УСТl\новnении М)'ННl\Ипального ЗII,IlI\НИJI на ОКII:IOIlие МУНИl\ИIШJlhНО!! услуги (услуг) и роботы (работ) и содержит требовuния К 
ВЫПОIIIIСIIИЮ работы (роаот) разделыlO по каждоR из работ с указаJfИ~М tl0РЯДК080ГО номера разделп . 
6 ЗUfIOIIIIМО'ftЯ при УС:ТЮIОIIJIСНИИ ПОК83ПТOIlеil, харакТQРИЗУЮЩИХ квчеО1'ИО работы, 8 оедомствеНIiОМ перечне муницилальных ус.НУГ и работ. 

-7 ЗIl110ЛIIНО'fCЯ В целом 110 муниципалl>flОМУ заданию . 
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<8> В число иных показателе!! может быть указано допустимое (возможное) отклонение от ВЫПОmtен.ия мyнициnального задания (части 
муниципального задания), о пределах которого оно (его часть) считается выполненным (ВЫПОЛliеНIIО!!), при принятин органом. осущесталяющим 

Функuии 11 полномочия учредителя муииципальных бюджетных илн 08ТОНОМНЫХ У',рсждени!! Про~,ского paROlla, главным распорядителем средств 

местиого бюджета, в ВедОНИИ KOTOPOI'O t,аходятсн муниципальные КtI')снныс У"I1СЖДСНИЯ Пронского раАона. решения об УСl'lIllОflлении общего 
ДОПУСТимОГО (ООЗМОЖI'ОГО) отклонения от выполнения МУНИI.\Ипально,"о 3адВННЯ. 8 ПРСДOJlах которого оно считается выпоmtснным (о npоцснтах). в этом 
случае допустимые (возыожные) ОТКЛОН~НИJl. предусмотренные в ПОДnYIlКтах З . I и 3.2 нпстоящего МУНИllИПального зодпния , не заIIОЛИЯЮТСЯ . 


