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Ч 1 С б < 1> 
асть . всдения о оказываемых муниципал ыlхx услугах 

Раздел 1 

1. Наименованис МУНИ1lИllалыюй услуги 
ПСllхолого-псдаГОГIl<IССКОС КОНСУЛl,ТlI(юваllllе обучаЮЩIIХСЯ, IIХ РОДlIтелсii 

(заКОIIIIЫХ прсдстаВlIтслсii) 11 педаГОГИЧССКIIХ раБОТlIlIКОВ 

2.Катсгории потребитслей муниципальной услуги 

Физичсские JlIща 

3Локазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услу"и : 
, 1 П <2> 
J. оказател и , характеризующис качество МУIlИЦИПальной услуги 

Код 

по базовому (отраслевому) 

Ilеречню 

БВ21 

(50.Г53.0) 

Гlоказатсль Ka~leCTBa Значен ие IlQказателя качества 

Показатель, 
MYl-tиципалыюй услуги МУlНщипалыюй услуп! 

202 1 
Показатель, хараt...-геризующ ~!й 

характерюующий 
" ОД 

содержаН I1С МУIi I IЦI1 Г1алы-юй 
уело" " я (форм ы) 

(очере 
2022 год 2023 "од 

УСJlУПI 
окаЗЗll lt я МУ"'IЦliПалыюй едшншз (l-i, год (2-й ,'од 

(по справочникам) ДНОЙ 
Уникалы~ый номер услугн измсреНllЯ 

фШIЗli 
планового планового 

реестровой за l111 С l 1 (по спраВОЧ I-lllкам) 
на~IМС IЮ-

периода) периода) 
<3> B3HI1C СОВЫЙ 

ПQказателя год) 
<3> 

(наиме- ( H31'IMC- ( наиме- (1-I3 IIMC- ( Н311м еновз IIЗ l1МСНО код ПО 

tЮВЗlше IЮВЗllне IЮВЗllllе новзн.,е ,те ВЗlше ОКЕИ 

покззателя) показателя) 1l0казателя) показателя) покззателя) <3> <4> 

<3> <3> <3> <3> <3> 

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

8532120.99 . 0 . БВ2 ПС .1ХОЛОГО- в центре • доля npOUe~IT 744 90 90 90 

IАА02003 псдаГОПI ЧС пс "холого- родителей 
"'-

скос ГIСДЗГОПIЧС (ЗЗКОIНII>IХ 

КОНСУЛl>пtр ской, IlредстаВ~lТе 

OBaHllC МСДIЩИНСК лей), 

оБУЧЗЮЩ.1Х ой 11 удовлстноре 

ся , ИХ социальной IHlblX 

родителей 1l0МОЩII УСJJOВШIМ ~, 

(заКОIII-IЫХ ~! КЗLIССТВОМ 

r 'lpeAcTaBIIT Ilрсдоставля 

елей) 11 смой 

пеДЗГОГllче услуг,, ; 



з 

CKI IX 

раБОТНllКОВ ·доля 

своевремен 

110 Про це ~1Т 744 100 100 100 
)стрзttСI I IIЫ 

,00 
Ita РУШСllиil . 

ВI:>Iявл е НIН)I Х 

В резул ьтате 

провсрок 

opгaHa~HI 

I tСllOЛll lПСЛ 

ы �юйй власти 

суБЪС"'''ТО8 

I'Ф. 

осуществля 

ЮЩl1Х 

ФУН КUlнt ПО 
контролю н 

надзору в 

сфере 

обраЗОНЗ Нl l Я 

Допустим ые (возможн ые) отклонени я от установлен н ых показателей качества мун и ци"п.::ал=Ь=Н.::О.:.Й,---,У,-,С:.:Л.:.У,-,Г,-,И,:,'с..::В-'П':'Рl:.е"д=е:.:л.=,ах. 

которых муниципальное задание считается выпол ненным (процентов) 1"-_____ 1_0 _____ --'1 
3.2. Показател и , характеризующие объем муни ципал ьной услуги : 

Показатель, характеРltЗУЮЩlt й 
П оказател ь, Г1 0казатель объема З начение показатсля объема L..рсдне годоооЙ размер платы (це н а, 

арактер ~tЗУIOЩII Й УСЛОВI1 Я МУllliUl1 Пальной УСЛУПI муни ципал ьной VСЛУ"И таРl1ф) · 
УIН1Кал ьны й 

содеРЖ3 'Iие мунишt палыюй 
(формы) оказа"ня eAll lil1ua 

номер 
услуги 

МУIН1Цltпалыюй УСЛУ"И I1Змерен ия 202 1 год 20 
2022год 20231·ОД - год 

20 2G НЗIIМСНО- год год 
реестровой (O Ll cpen- (очеред- - -

BaH lie ( I -й год (2-11 год (I-й год (2-;; год 
заПИС ~t ( н аимено- ( l t3 и ме но- (HaI1MeHO- ( lI а нмено- ( 1-t3 11МС IЮ- 'ОД ПО I-I ОЙ ной 

<3> nоказателя 1 a ~IMeHO ~ЖЕИ планово го планового 
фНI-tансо-

I"Iла нооого Ilла lЮВОГО 
Ba I-Н1e ваЮlе ванне ваЮIС Ba llltC <3> фИIt3НСО-

пеР lюда) nepllOAa) периода) nepllOAa) 
lOказателя) IOказателя) оказателя) 11Oказателя) показателя) 

-ва Н~t е <4> 
вы Й ГОД) вый год) 

<3> <3> <3> <3> <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

r 
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8532 120. ПСИХОJlО 8 LtC llтpe 002 Ч ело 792 202 202 202 

99.0.БВ21 го- ГI СИХОЛОГО Ч ~tСЛО век 

ААО2003 
педаГО'-1I - обучаю 

ческое пеДЭГОГl1Ч ЩltХСЯ, 

КоtlСУЛhТ еской , и х 

ироваНI1 меДИЩil l С родю'еле 

е кой 11 i1 
обучаю СОUltаЛI.НО (заКОЮI 

ЩИХСЯ , j:j ПQМОЩlt ых 

и х предсrэв 

родителе нтелсi1) 

й " (заКОliН педагоги 

ых ческих 

I"Iредстав работни 

"тслей) КОВ 

и 

ПСДЗГОГl1 

ческих 

раБОТНI1 

ков 

- -Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателе и объема мунициг:п"ал=Ь:.:Н,::О:':И"--'=::..L:..:..сс..:::.-=-:l===i 

которых муниципальное задан ие считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты. устанавливающие размер платы (цен у, тариф ) л ибо порядок ее (его) установлен ия : 

Нормативный правовой 3 10 ' 

ВI1д ПР11lНIВШИЙ орган дата 'юмер наимсвоваНI1С 

1 2 3 4 5 
- - - - -

5. Гl ор ядок оказания муниципальной услуги 

5. 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказан ия муниципальной услуги : 

. 

Федерал ",.ыЙ закон ГосудаРСТllе нная Дума рф от 29 декабря 201 2 " . N 27З-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

допол нениями) ; Федеральный закон Г<Jtударственная Дума РФ от 6 октября 2003 г. N 131 -Ф3 "Об общих ПРИ'ЩИllах организации местного 

самоу"равления в Российской Федерации " (с измене"иям и и допол нениями) ; Федераль"ый закон Государственная Дума РФ от 24 июня 1999 г. N 120-
ФЗ "Об ОСНО IJЗХ системы 11РОфИЛЗКТИК И безнадзорности и правоt-lзрушеl-ll1Й l-I есовершеl-lнолеТI-IИХ " (с изменениями и ДО ll Оll llениями): ФедеРaJII>IIЫЙ закон 

Государствен "ая Дума РФ от 6 октяб ря 1999 г. N 184-ф3 "Об общих при.щипах организации за конодательн ых (преДСТЗl!ителы<ых) и испол "ителы.ы х 

ОРГЗ 'ЮВ государственной I!ласти субъе"ов Российской Федерации" (с измене"иями и допол нениями): ГlРI1 Каз Министерство "росвещеНI1Я РФ ОТ 9 
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ноября 2018 • . N 196 "Об )'l верждении Il орядка органюаfl"" и осуществления образователыюii деятельностн '10 допол нительным 

06 НlеобразоватеЛЬНbJМ нрограммам" (с изменениями и до пол нениями); Ilриказ Министерство образования 11 наук и рф от 20 се нтября 2013 г. N 1082 
"06 утверждени" Il оложеНI1Я о п с ихолого-медико- педагогической комиссии": Письмо М ",тстерство обрюования и наук и РФ 01 1 О февраля 201 5 г . N 
8К-26 8/0 7 "О совершенствова llИИ деятелЬ/юсти цеllТро в llСИ J\олого-псдагогической , меДl1ЦИНС КОЙ и СОЦИ i:IJII, II ОЙ ПОМОЩИ" 

(ННД. ПрI1lНfвw.!iI орг.ш . ззта. номер. Н311меИО83НI1С нормативного правовOIО 31(13) 

5.2. Порядок информирования flОТСllЦИальных lIогрсбителей МУНИ1lИП a.JIЫЮЙ УСЛУI-И : 

Способ ItнформItРОВ"' ff" Состав размещаемой ItнформаЦJffI Ч астота об l-lOвлення IlнформаLIIНI 

1 2 
официалыlйй сайт учреждения I -одовой отчет 

Раздел 2 

1. На именование му"иципальной услуги 

ПСllхолого-педаГОГlI'lеское КОIIСУЛЬТllроваШlе обvчаЮЩIIХОI, их РОДlIтелеЙ 

(заКОIIIIЫХ IIредстаВlIТелсЙ) 11 lIедаГОГllчеСЮIХ раБОТlIIIКОВ 

2 .КатеГО РИI1 потребителей МУIIИЦИПалыlOЙ услуги 

Физические лица 

3 
1 раз в год 

-

Код 

по базовому (отраслевому) 

I·lеречню 

БА85 

(34.Г53.0) 

3.1l0казатсли. характеризующие объем и (или) качество МУ"ИЦИlla.J1ЬНОЙ услуги : 

3 . 1. Ilоказател и, характеризующие качество МУЮ1llИПалыlOЙ услуги 
<2> 

ПоказатеЛ I) Кf1 ч сства Зll3Ч С II ~I e ГlОказатсля качества 

По каззтел ь, 
МУIIИЦИП3ЛЫЮII услуги МУll11UIIПалыюй услупt 

202 1 
I l оказзтел ь, харЗК1'СрIПУЮШIIЙ 

ХЗ РЗh.-теРНЗУЮШI1Й 
год 

услов", (формы) 2022 год 2023 год 
содеРЖЗll11С МУllИЦlIПалыюй услуги 

окаЗЗНI1Я МУll11UИПалыюй еДI!IIIIЦЗ 
(очсре 

( I - й год (2-й год 
(по СПРЗВОЧII11КЗМ) ДВОЙ 

УннкалЫlыilllOмер услуг" нзмеРСН I1 Я 
фюtall 

планового планового 

реестровой заП II с lt ( по спраВО LIIН1кам) 
Itз нмено-

периода) псеюдз) 
<3> взнис СОВ~IЙ 

110казателя год) 
<3> 

( ~1З11ме- (наиме- ( Н31Iме- (II3 11МС- (наИМСIЮRЗ наимсно код по 

новЗ l1l1С II ОВЗНII С НОRЗIIl1С lюваllllС инс ВЗll11С ОКЕИ 

/lOказатсля) показателя) ГlOказателя) показателя) 1l0Казателя) 
<] > <4> 

<3> <3> <3> <3> <3> 

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

8809000.99.0.БА П С lt холого- в НСIIТРС • доля Про" с"т 744 90 90 90 
псдаГОГl1че ПСIIХОЛОГО- рощпслс il 
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'8SAЛО2000 скос IlсдаГОПI 'IС ('ШКОIIНЫХ 

КО II СУЛ~ТI1 Р екой, I1релстав ите 

OB31HtC МСДl1Цl t llСК лей). 

обучаЮШll Х 011 11 уповлетворе 

СЯ , и х сошtалы-юй HllblX 

родитслсi1 ПОМDЩIi УСЛОВИЯМII 

(законных 11 К3"ССТВОМ 

I1редста ВIП ПРСJ\ОСТ3RЛЯ 

елей ) 11 смой услуги 

пелаГОГ11~I С (%); 
C Кl1 X 

раБОТIIИ КОВ ·доля 

С80евремен 

110 Il роиеllТ 744 100 100 100 
устра нсн н ы 

хОО 

наРУШС IНl Й , 

ВЫ ЯНЛСННЫ Х 

в резул ьтате 

про верок 

органам l' 
I IС ПОJlнител 

ыюй 811аСТlI 

суБЪСI\'ТОВ 

РФ, 

осущсствля 

ЮЩl1Х 

фУ Н КIlИ~1 ПО 
контролю 1I 

I 13ДЗОРУ В 

сфере 

обоазОВЗIШЯ 
\. 

Допустимые (возможные) отклонения от устано вленных показателей качества 

которых муниципалыюе задание считается выполненн ым (п роцентов) 

3.2 . Показател и , характеризующие объем муниципальной услуги : 

м униципально й услуги , в пределах 

I 10 I 

УН lI калЫIЫ Й 
Показатсль, характер IIЗУЮШ 11Й 

По казатель. Показатсль объема З ttaчеН IIС Iюказателя объема ~РСДJ-l егодовой размер платы (ueHa, 
Iюмер арактеРЮУЮW1tй УСЛОВ I~Я МV ll l1 Цltпалыюil VСЛVГlI МVН I1Цltпалыюй слуп t тариф) 

реестровой 
содержа ние му lllt цl1 гlалыlil 

(формы ) оказаН ШI II Эl1меIЮ· I CA lt l-l н uа 202 1 год12022ГОД 2023 год 20 ,.од-' 20 год _, 20 год 
за писи 

УСЛУ t' 11 
МУlНщипалыюlt УСЛУГl1 вз шtС II З1'< .. IСРС НI' Я i (очеред- (I-й ,·од (2-й год ! (оч ерсд- ( I -йгод (2-йгод 
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<j > 
показателя 

( нанмсво- ( НЗIIМС IЮ- (IШ ll ме во- ( Н3I1мено- ( ВЗI1М С I-I О- <3> 

НЗIIlIС 
tа ИМС II Q 

ОЗНI1С ванне ванне ванне 

юкзззтеля) оказателя) юказателя) показателя) показателя) 
- 8аIlЩ~ 

<3 ' <3'> » <3> <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8809000, П с lt холо 8 UСlпре 002 Ч ело 

99.0,БА8 1'0- ПС JIХОЛОГО ЧIIСЛО "ек 

5АА0200 
педагоги - обучаю 

't CeKoe педаГОПIЧ ШI1ХСЯ. 

О консул ьт еской , I-I Х 

"'РОВЗНlI меЩIЦI1НС родителе 

с КОЙ 11 Й 

обучаю социалыю ( 33 KOIIH 

ШНХСЯ, Й помаши ы х 

их представ 

РОДlпсле 11тел е й ) 

й и 

(законн педа гоги 

blX чеСКlI Х 

представ раБОТII11 

ителсй) КОВ 

11 

педагоги 

ческих 

работни 

КОВ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

которых мун иципальное задание считается выполненным (процентов) 

11011 планового П,i ШIЮВQГО ной 

'ОД по ф~llIансо- ПСР l toда) I1срнода) Фl1l1 а l-l СО-

DКЕИ вый I'ОД) выП год) 
<4> 

9 10 11 12 13 
792 200 200 200 

4. Ilормативные правовые акты, устанавл ивающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (er-o) установления: 

Нормативный ПР3ВО80 Й акт 

ВIIД ПРl1НЯ8шltй орган дата lIомер l-I а",мсllOВ3НIIС 

1 2 3 4 5 
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5. 1. Il ормативные правовые акты_ регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : 

планового ГIЛЗ!ЮВQI о 

периода) периода) 

14 15 
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ФедсралЫII"Й закон ГОСУlщрственная Дума рф от 29 декабря 2012 г. N 27З-Ф3 "Об образоваllИ И в Российско" Федерации" (с измеllСIIИЯМИ и 

дополнеIlИЯМИ) : федерiulыlйй заКОII Государетвеllная Дума рф от 6 октября 2003 1' . N 131-Ф3 "Об общих ПРИllllипах организаllИИ MecTHOI о 

camoy'-'раВЛСНI1Я 8 Российской Федерации" (е изменениями и дополнениями) ; Федерa.rIЬНЫЙ закон ГОСУl1зрствсt-t1l3Я Д.)ма рф ОТ 24 .. 1IQI-IЯ 19991. 120-
ФЗ "Об основах системы IIРОфилзктики безнадзор"ости и правонзрушений IIссовеРШСIНlOлетt-IИХ" (е изменениями и ДОIЮJlIIСIIИЯМИ): Федеральный закон 

Государственная Дума рф О" ' 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих ПРИIIЦИllах ОРГЗ ll11за uии заКО l-lодатеЛЫ IЫ Х (представитеЛЫ-IЫХ) и ИСIlQл нитеЛЫ-IЫ Х 

oр ,'анов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с ИЗ\1Сllениями и допол нениями): Приказ МИllиетеретво проевещения рф от 9 
ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка оргаllизации и осущсствлеllИЯ образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (с изменениям и и ДОПОЛНСIIИЯМИ); Приказ МИlIистерство образования и науки рф от 20 сеlпября 2013 г . N 1082 
"Об утверждеllИИ ПоложеllИЯ о психолого-медико-педагогической комиссии"; Письмо Министерство образования и науки рф от 1 О февраля 2015 г. N 
ВК-2681О7 "О совершенствовании деятельности центров Ilсихол ого-пеДЭl'оги ческой , медициl-tСКОЙ и социaJlы-tйй помощи " 

(АIIД, прmlЯВШIIЙ opгa ll , даrd, IIOMep. IШl1меlЮВatшс lюрмаТI1ВНОГО праВОIЮI'О акта) 

5,2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размешаемой IIllформации Частота обновлсюtя информации 

1 2 

Официальный сайт учреждения Годовой отчет 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги 

Психолого-педаГОГИ'lеское консультироваНllе обучаlOЩНХСЯ, их РОДlIтелей 

(заКОШIЫХ предстаВlIтелсй) 11 IlедаГОГlIЧССЮIХ работннков 

2.Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

з.показатели, характеризующие объем и (или) качество МУНИЦИПaJlЬНОЙ услуги: 

3 1 П оказатели , характеризующие качсство муниципальной услуги 
<2> 

Показатель, 

УНI1калЫIЫЙ номер Показатель, xapa,,-rСРИЗУЮЩIIЙ 
характеРИЗУЮШ11Й 

условия (фОРМЫ) 
реестровой заПИС II содержаНI1е МУIIIIЦ1IПалыюй УСЛУ" II 

оказЗ I-IIIЯ МУНllшtllалыюй <3> 

3 

1 раз в год 

Код 

по базовому (отраслевому) 

перечню 

БА99 

(35.Г53.0) 

\. 
Показатель качества ЗнаЧСllие показателя качества 

МУННЦllllа.l1ЬНОЙ УСЛУПI МУIII'IШ1llальной УСЛУПI 

2021 
год 

IIЗlIмеlЮ- 2022 год 2023 год 
BalНte 

(очере 
(I-йгод (2,й год еДI111ица 

(по справочникам) 
услуг" Гlоказателя IIзмереНIIЯ 

ДНОЙ 
,-,ланового плatlQВОГО 

(по свраВОЧlll1кам) 
<3> фЮШII 

l'IеРlюда) перllода) 
совый 

год) 
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(И31IМС- (наимс- (наимс- (наиме- (Hal lMCHOBa наимеНQ код ПО 

HOBaIНte IIQвание 1I0В31111С нование ItIIC вание ОКЕИ 

Iюказателя) показателя) 11Oказателя) показателя) показателя) <3> <4> 

<3> <3> <3> <3> < З > 

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

8809000.99.0.БА П сихолого- в иентре * доля Процент 744 90 90 90 

99ААО2000 педагогиче 11СИХОЛОГО- род~пелсй 

ское педаГQГl1че (законных 

КОl1СУЛЬТИР екай , представите 

DВ311ие МСдl1ЦИНСК лей). 

обучающих ОЙ и удовлетворе 

СЯ, ИХ соuиаш.ноЙ нны х 

родителей ПDМDШli условиями 

(законны х 11 качеством 

представит предоставл я 

елей) и смой 

Ilсдагогнче УСЛУП1: 

ских 

работников *доля 

своевремен 

но Процент 744 100 100 100 
устра ненны 

хОО 

нарушеllИЙ , 

выявленных 

в результате 

про"ерок 

органам,", 

11СПDлнител 

ЫЮЙ влаСТI1 

субъектов '-
РФ. 

осущееТВJJЯ 

юших 

ФУНКUlНI ПО 

контролю и 

I lадзору в 

сфере 

образОВatl~IЯ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги , в пределах 
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которых МУ"I1Цl1l1алыюе задание СЧ l1тается выполненным (процентов) 

3.2. Гl оказатеЛI1. характерИЗУЮ IЦI1С объем МУНИЦИllалыlOЙ услуги: 

Показатель, характеРИЗУЮllll!Г! 
Показатель, Гlоказател ь объема 

арактеризующий услов ия МУНI1Щ1пальноi1 УСЛУ Гl1 

УНI1калЫIЫЙ 
содержание муниuипалЫЮIJ 

(формы) оказания Сдlнвша 

номер 
услуги 

муниципальной услуги ИЗМСРС IIИ Я 

реестровой 
наимеНQ-

8юше 
записи (нзимено- (наимено- (Н3I\МСI!О- (наимено- (наимено- од ПО 

<3> показателя Ю1мено 
ОКЕ И ВЗНI1С ванне ВЗНI1С ванне вание <3> 

оказателя) rоказателя) оказателя) rlОказателя) показателя} 
-вюше <4> 

<3> <3> <3> <3> <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8809000. Психоло в центре 002 Чело 792 

99.0.БА9 го- психолого ЧI!СЛО век 

9АА0200 
педагоги - обучаю 

ческое педаГОП1Ч ЩИХСЯ , 

О КОIiСУЛЬТ еской, ~J X 

ирован!! меДИЦI! НС родителе 

е кой И й 

обучаю социально (заКОIiН 

ЩИХСЯ, й ПОМОЩI1 ЫХ 

их Ilредстав 

родителе ителей) 

й и 

(законн педагог~! 

ых ческих 

представ работНI! 

ителей) ков 

и 

педагоги 

ческих 

работни 

ков 

Допустимые (возможные) отклонения от установлен ных показателей объема 

которых муниципалыlOС задание считается выполненным (процентов) 

10 

ЗначеНltс I1Qказатсл я объема f--реднсгодовой размер платы (цена, 

муниuипалыюй СЛУП1 тариф) 

2021 год 20 
2022 год 2023 год 

год 
20 20 - год год 

(О'lеред- (очеред- - -
(l-й год (2-" год (1-;; "од (2-й год 

НОИ нои 
планового планового планового планового 

финансо-
периода) 

финансо-
периода) периода) 

вый год) 
пер"ода) 

вый год) 

10 11 12 13 14 15 
200 200 200 

I 

4. Нормативные правовые акты, устанавл ивающие размер платы (цену , тариф) либо порядок ее (его) установления: 
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-
IIОРМiЛ ШШI.>IЙ правовой акт 

ВI1Д ПРI1НЯВШllii ОР I 'ЭlI дата номер IlaIlM~HOBaIH, e 

I 2 3 4 5 
- - - - -

5. Порядок оказаНI\Я муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие ПОРЯJ\ОК оказания МУIll1ЦИПалыюй услуги: 

Федерa.rIЬНЫЙ закон Государственная Дума рф от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дОПОJlнениями); ФедеРiUI",.,ЫЙ зако н Государственная Дума РФ от 6 октября 2003 г. N 13 1 -Ф3 "Об обн.!их принципах организации местного 

самоуправления в Росс ийской Федерации" (с изменениями и дОПОJl нениями) ; ФедералЫiЫЙ закон Государственная Дума Р<I> от 24 июня 1999 г . N 120-
Ф3 "Об OCllOB3X системы профилзктики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон 

Государственная Дума РФ от 6 октября 1999 г. N 1 84-Ф3 "Об общих принципах организзции законодатеЛ ЫIЫХ (предстзвителыIЫХ) и исполнительных 
органов государственной власти субъекгов Российской Федеращ1И" (с изменениями и допол нениями) ; Приказ Министерство просвещения Р<I> от 9 
ноября 20 18 г . N 196 "Об утверждеНl1И Порядка организш.!ии и осуществления образоватеJlЬНОЙ деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (с изменениями и дополнениями) : Приказ Министерство образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г . N 1082 
"Об утверждении Положения о психолого-медико-педагоги ческой комиссии" ; Письмо МИI-IИстерство образования и науки Р<I> от 1 О февраля 2015 г. N 
ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-пеД3 1'огической , медицинской и социалыюй помощи" 

(ВИЛ, ПРИНЯВШIIII орган. дата. Iюмер. Н311меновЗ/-шс lIормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ >lнформироваНlIЯ Состав размещаемой Иllформаuви 

I 

Официальный сайт учреждения 

1. Наименование муниципалыюй услуги 
ПСИХОJIО I'о-меДlIко-педаГОГllческое обследоваllllе детеЙ 

2 . Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

2 

Годовой отчет 

Раздел 4 

3.Г10казатели, характеризующие объем и (или) Ka'leCTBo МУIIИЦИПалыюй услуги: 

3.1. Показател и. ха акте из ющие качество м ШlЦипалыюй сл I'И <2>: 

унlIкалыIы�1 номер 

сеет овой за Пl1Сl1 соде Ж3НI1С М нншmаJlЫЮЙ СЛ 1' 11 ха аl\1'С ~tЗ IOЩИЙ 

Ч астота обllО8леНIIЯ ИllформаUl1И 

3 

1 раз в год 

Код 

по базовому (отраслевому) 

переЧI-IЮ 

БВ20 

(SО.ГS2.0) 

I (оказател ь качества 

м I-НЩИl"laJIЫ-IOЙ 

Зl 1 3 Ч Сl ll1е показателя качества 

м ItИЩНJaЛЬНОЙ 
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<j > (по спраВОЧlillкам) УСЛОВIIЯ (формы) 202 1 
оказаНI!Я МУВIIШII-tзлыюй год 

2022 год 202 3 "ОД 
YCl1YI"11 

СЩtНIНШ 
(очере 

(I-й год (2-й год 
(по слраВОЧ llи кам) ДНОН 

IПМСРС ll11Я 
фИl1ЭН 

ПЛЗIЮОQГQ ПЛ<l.lЮtЮГО 

I IЗИМСIЮ-
ГIСР lюда) ПСРlюда) 

B3HIIC СОВЫЙ 

11Qказателя год) 
<3> 

1-
(HдlIMC-(1i3l1МС- (H3ItMC- (Н31IМС- (Ilaименова t!3ИМСНQ код ПО 

НQвание нование HOBa lHIC нованне HI1C ВЭН I1С ОКЕИ 

11Оказатсля) Гlоказателя) показателя) I!оказателя) показатсля) <3> <4> 

<3> <3> <3> <3> <3> 

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

8532120.99.0.Б8 I1Сltхолого- в иентре • доля ПРОUСIIТ 744 90 90 90 

20АА02001 меДИКQ- ПСltХОЛОI"О- РОДlпелей 

педагогиче псдаГОГl lч е (законных 

скос скоЙ. представите 

обслеДОВЭ t-' МСДИIJ.ННСК лей), 

не детей ой 1I удовлетворе 

СОШlалы-юй иных 

помощи условиям !! 

11 качеством 

предоставля 

СМОЙ 

УСЛУПI ; 

·доля 

своевремен 

110 Гlроцею' 744 100 100 100 
устраненны 

хОО 

lIаруwеll~IЙ , 

выявлеНIIЫХ 

в результате 

про верок 

органам 11 
ИСПОЛ III IТСЛ , 
ыюй власти 

субъектов 

I'Ф , 

осушествля 

ЮIНI1Х 



13 

фУI!КШНI ПО 

КО~IТРОЛЮ 11 

надзору в 

сфере 

образования 

Допустимые (возможные) отклонеllИЯ от установленных показателей качества муницигп:..:ал=ь"н,-,о:с;й"--,у,--с",л",у,--г:..;и"-,,-,,-в -,-п,-,р:.:е,,,д,-,с:;.л,,а",Х 

КОТОРЫХ муниципалыюе -зада ние считается ВЫПОЛНСНIIЫМ (ПРОЦСIIТОВ) 1 L ______ 1_0 _____ ----'1 

3.2. Показател и , характеРИlующие объем муниципальной услуги : 

Показатель, характеРИЗУЮlшtй 
Показатель, Показатель объема З~lЗtlение показателя объема r-- РСДl-IСI'ОДОВОЙ размер платы (uенз. 

' ЗР3k"ТСРИЗУЮЩI'IЙ условия МУI1ИШШaJ1ЫЮЙ услуги муниципальной СЛУПt 

УllикалЫIЫЙ 
содержание МУНИЦИПaJ1ЫЮЙ 

(формы) оказания eДllllllua 

номер 
услуги 

МУllИЦНllальной УСЛУГlI I1змереllВЯ 202 1 год 20 
2022 год 2023 год 

год 
H3IIMCHO- -

реестровой (otlepen- (очеред-
ва~lие ( l - й год (2-й год 

за ПИСl1 (наимено- (H3 ttMCHO- (Н3I1МСНО- (НЗllмено- (наимено- 'ОД по ной IIОЙ 
<3> показателя шимсtЮ 

ОКЕИ 
планового 11Л311О8QГО 

ВЗ!iИС ванне 8а1ше ванне Balme <3> финансо-
пер.юда) Ilер.юда) 

фlшансо-

о казател я) rоказателя) оказаlеля) 110 казателя) 1l0казателя) 
-ванне <4> 

вы�й год) вый год) 
<3> <3> <3> <3> <3> 

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

8532120. I ! сихоло в центре 001 Чело 792 79 79 79 

99.0.БВ2 го- психолого Ч~IСJIO ве к 

ОААО200 
меДИКQ- - обучаю 

педа гоги педагогич щихся 

1 ческое еской , 

обследо меДИШ1НС 

вание кой и 

детей соцltально 

й помощи 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема МУНИЦИг'-п"ал=ь"н-"О:.:Й-,---,у,-с"л-"у,-г,-,и-",,-в=--:.п,,р:.:е,,,д,,е,,л,,а",Х 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) LI ______ 1_o _____ ----'1 

-

4. Нормативные правовые акты. устанавливающие размер платы (цсну, тариф) либо порядок ес (сго) установления : 

\ 

IIОРМ ЗП18НЫЙ Г1равовой акт 

вид IlРИIIЯВШИЙ ОР I'З II дата IIOMep НЗ 11МС I-IQuа llи е 

1 2 3 4 5 
- - - -

тариф) 

20 год 20 год - -
( l-йгод (2-й год 

IlлаНDВОГО планового 

пер.юда) периода) 

14 15 
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5. Порядок оказания муниципалыlйй услуги 
5.1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : 

Федеральный закон Государственная Дума РФ оТ 29 декабря 2012 г . N 2 73-ФЗ "Об образовании в Российс кой Федерации" (с изменениями и 

дополнениями); Федеральный закон Государственная Дума РФ оТ 6 октября 2003 г . N 1 3 1-ФЗ "Об общих при,",ипах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон Государственная Дума рф от 24 июня 1999 г. N 120-
ФЗ "Об основах системы г.рофилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и допол нениями) ; Федеральный закон 

Государственная Дума РФ от 6 октября 1999 г. N 1 84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представитеЛЫiЫХ) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); Приказ Министерство просвещения РФ от 9 
ноября 2018 г . N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятел ыюсти по дополнительным 

общеобразовательным программам" (с изменениями и дополнениями): Приказ Министерство образования и науки рф от 20 сентября 2013 г. N 1082 
"Об утверждении Положения о пс"холого-медико-педагогической комиссии"; Письмо Министерство образования и нау ки РФ оТ 1 О февраля 2015 г. N 
ВК-268/07 "О совершенствовании деятелы-юсти цеl·ПрО8 Гlсихолого-педагогической , медицинской и социалы-юй помощи" 

(ВИД, ПР~1НЯВШИЙ орган , дата , номер, НЗIIМСНОВЗНIiС нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информироваНI1Я Состав размещаемой информаЦl111 Частота оБНОВЛСIШЯ информзЦl1И 

1 2 

Официальный сайт учреждения Годовой отчет 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги 
Психолого-меДllко-педаГОГIl'lеское обследоваllие детей 

2.Категории потребителей муниципальной услути 

Физические лица 

ЗЛоказатели , характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3 1 11 оказатели, характеризующие качество муниципалыюи услуги <2> 

Показател ь, 

Уникальный IIОМСР 1l0казатсль, характеРl1ЗУlOЩНЙ 
хараll.-ГСРIПУIOЩI1Й 

услов"я (формы) 
реестровой зашtси содержание муниципаГlЬНОЙ услуги 

оказаtНtя МУIiИЦJtПалыюй <з> 

3 

I раз в год 

Код 

по базовому (отраслевому) 

перечню 

БА84 

(34.Г52.0) 

Показатель качества Значение показателя качества 

МУНИЩ1Палыюй услуги МУНIiЦИПалыюй услуги 

202 1 
Н3!1меtЮ- год 2022 год 2023 год 
вание единица (очсре (I-й .'од (2-й год 

(по спраВО'IIН1кам) 
услуги показател я 11ЗмереНI1Я ДIЮЙ планового планового 

(по СГlраВОЧН~1кам) 
<з> 

фИllан пер.юла) пер иола) 

СОВЫЙ 
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'"ОД) 

(liЗIIМС- (1Iзш.IС- (нзиме- (нзиме- (наНМСllоnа IIЗНМ СIЮ код гю 

НОnЗ1111С НОnЗIНIС IЮВа!II1С l!On3HI1C II~IC ВЗIНIС ОКЕИ 

показателя) 110казателя ) показаТСJlЯ) показателя) Iюказателя) <3> <4> 

<3> <3> <3> <3> <3> 

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

8809000 .99.0.БА Психолого- в центре * доля Проuент 744 90 90 90 

84ААО2000 MCAltKO- ПСI,I ХОЛОГО- родителей 

педаГОГlIЧС педаГQГllче (законных 

ское екоЙ. прсдстаВIПС 

обследован МСШЩIIНСК лей), 

не детей ОЙ и удовлетворе 

социальной HHblX 

ПОМОЩII УСЛОВ ИЯ~НI 

11 качеством 

предоставля 

смой 

УСЛУПI ; 

*ДОJlЯ 

своевремен 

НО ПРОlJ.снт 744 100 100 100 
ycтpaHe~IHbI 

хОО 

наРУШСII I·IЙ , 

ВЫЯВЛСНI I I. I Х 

в результате 

проверок 

opr'ali3M 11 

liсполнител 

ьной влаСТlI 

субъектов 

РФ, 

осуwествля 

ющих 

ФУIIКUИI1 ПО 
контролю и 

надзору n 
сфере 

образования 
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)\Оllустим",е (возможныс) отклонення от УСlаllовленных показатеж:й качества 

которых муниципалыlOС задан ие считается выполнеНIIЫМ (про"снтов) 

3.2. Показатсли , хараКТСРI1JУlOщие объем му"иципалЫlOй УСЛУП1: 

Показатель, характерI1ЗУЮЩ~!Й 
Показатель. Показатсю. объема З наtlСНltс показаТСJlЯ объема r--реДIIСГОДОIlОЙ размер платы (цеllЗ, 

' арз","ТсрIlЗУЮЩИЙ УСЛОВ~IЯ МУНИШIПальной УСЛУГII 

УНIIКалы/ый 
содержав~,е МУllllШlllалыюн 

(формы) оказаНI1Я еДИll11ца 

номер 
УСЛУ П1 

МУlllIlОlllaJlЫЮЙ УСЛУПI I!ЗмеРСНIIЯ 

рееСТрОIЮЙ 
Ha l1MeBQ-

вание 
заШ!С11 (ltaI1МСИО- (наимсно- (H3I-IMCHO- ( 113IIMCI!O- (наимсно- 'ОД 110 

<3> 110 t;:азател я ~аимено РКЕИ ванне B3HIIC BaНlte ВЗtше B3HI1C <3 > 
оказателя) !'оказателя) !'оказателя) показателя) показателя) 

-Ball~ie <4> 

<3> <3> <3> <» <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8809000. Психоло в UCI-IТPC 004 Чело 792 

99.0.БА8 1'0- ПСIiХОЛОГО Ч~iСЛО век 

4АА0200 
MCДl1KO- - обучаю 

педаГОГl1 l1едаГОГliЧ ШИХСЯ 

О чес кое еекоЙ. 

обеледо MCДllllliHC 

ваlше кой 11 
детей eOHl-lально 

i1 помощи 

ДОllустимые (возможные) отклонения от установленных показатслей объема 

которых муниципалЫlOе задание считается ВЫllолненным (процентов) 

\lУНIIUИПальной сл уги 

202 1 год 20 
2022год 2023год 

"ОД 

(о'.еред- (о',сред-
(I-й !"од (2-;; год 

"ой ItОЙ 
ПЛ311О8QГQ IШ3НО80ГО 

фI1Н31IСО- фIfН3НСО-

Rhfii год) 
пеРlюда) периода) 

вый год) 

10 11 12 13 
40 40 40 

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

Норt.13ПIВIIЫЙ правовой акт 

вl1д IJРИНЯВШI·IЙ орган дата номер Ita~lмеlюваН~1е 

1 2 3 4 5 
- - - - -

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

таРl1ф) 

20 год 20 год -
(1-" год (2-й год 

планового плаВDВQГQ 

пеРlюла) периода) 

14 15 

Федера.гН, IIЫЙ закон Государственная Дума рф от 29 декабря 20 12 ". N 273·Ф3 "Об образован"и в Российской Федсрщии" (с измене"иями и 

дополнениями) ; Федера.гш,ыЙ за кон Государст"енная Дума рф от 6 октября 2003 г. N 13 I-Ф3 "Об обll'''Х "РИII""пах оргаllиза " ии МССТIIОГО 
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саМОУ llраВJlС IIИ Я в Росс ийской <Dсдсра ЦI1И " (с И 'lме Н С ItИЯМ И 11 Jl0 1 IOЛl I С IIИЯ М И): <!)сдсраЛЫiЫ Й закон I ЧосударсI ВС II IIЗЯ Дума рф от 24 И ЮIIЯ 1999 г . 

N 120-<1)3 "Об OCt-юва, с истемы профилаКТl1 К11 беЗll3ДЗОР IIОСТИ 11 IlpaBO t-l ЗРУШСIIИ Й IIССОВСРШСIII-ЮЛСТII ИХ" (с 111mct-l С t-lliЯМ И 11 дОПОЛ ll ени я ми ): 

федералыlйй ·,акон Госу.1арствеll ll ая .L\).,a рф от 6 (жгября 1999 г . N 1 84-ф3 "Об общих "ри,щи,ш~ орга " изаll"И JaКОllодатеJlЫ II, . Х (предста" 'llелыlых) 

и ИСl!ОЛ НИТСЛЫiЫХ ар' 3 1 Ю lj государСТВСIII·Ю Й власти субъектов Российской (1)сдсра llИИ " (с изменениями и ДШЮЛIIСIIИЯМИ): При каз МИ I IИС1СРСТ80 

просвещенн я рф от 9 .ю"бря 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка ор га ll ИЗ3llИ И и осуществлеll ИЯ образователыlйй деятелыlстии IЮ ДОПОJl llитеЛЫ I ЫМ 

общеобразоватеЛЫiЫМ програ ., мам " (с изменениям " и ДОПОЛ ll еIlИЯ МИ): Пр" каз Министерство образования" 11 3) к " рф от 20 сентября 20 13 г. N 1082 
"Об утверждснии ПОJlОЖСII" Я о I1с ихолого-меДИ КО- l1сда l"огической ком иссии" : Пис ьмо МИlIистерство образова llИ Я 11 lI ау ки рф от 10 февраля 20 15 • . N 
В К-268/07 "О совеРШСl-lствован и и деятельности I 1С IIТРОВ ПСИХОJlого-педаГОГI1 ЧССКОЙ, медицинской "1 социальной помощи" 

(вид, ПР ИIIЯВШltй оргаll , дата, 1I0мер_ 113 11МСIIQваЮ1 е lIормап1ВНОГО правового акта) 

5.2. Гl орядок информ и рования потеlIЦ 11 альных потреби гелей муниципальной услуги : 

Способ l1Нфор"" рова Il IlЯ Состав ра Iмещасмой ~1II(t)Qрма Ш1ll Ч астота обновлс t l ll Я ItI~форм а Цltll 

1 

Официальн ы й сайт учреждения 

1. Il аимен ование мун и ципальной услуги 

ПС II ХОЛОГО-МСДIII<о- п сдаГ()ГIIЧ ССКОС оБСЛСДОВЗ Нll е детей 

2.Категори и потребителей муни ци пальной УСЛУГИ 

Физические л и ца 

2 
Годовой отчecr 

РазJ\CI1 б 

3 

1 раз в год 

Код 

по базовому (отрасле вому) 

перечню 

БА98 

(3S. rS2.0) 

3 .Г1 0 казател и , характеРИЗУЮ lние объем и (и л и ) качество МУ I IИ I \ИПалыIOЙ услуги : 

3 111 оказатели , характеризующие ка чество муни ципальнои услуги 
<2> 

Показатсщ. качества ЗнаtlСЮlе показателя KatteCTBa 

Показатель, 
МУЮlципалЫiO fi УСЛУГ\! МУIIIЩIl Пальной услу, " 

202 1 
I10казатель, характеР l lЗУЮЩИ Й 

характеРЮУЮlUlt й 
год 

уело.", . (форм ы) 2022 год 2023 год 
содержание МУНllцltпалыюй УСЛУГII 

Qказа Н ШI мун ltШlllальной еДИ II \! uа 
(очерс 

( 1-11 год (2 - й ."од 
(по справочникам) ДНОЙ 

УIВIК3ЛЫIЫЙ I10мер услуги !fЗмере ll ltя 
фИ ~1311 

планового планового 

реестровой заП II СН (по c '-' раОО tlllllкам) 
нзltмено-

пеР · lOда) псриода) 
<3> Ball lte совый 

110каззтеля год) 
<1> 

(IIЗltме- (ШН1ме- (hal-I ме- (11311MC- (IIЗ IIМС l lOоа HallMCl10 код по 

II О8аllИС H08all l1e IIOBa lll,IC I lOв3!mс IHle oallllC ОКЕИ 

Гlоказателя) Гlоказателя) 110казателя) l"1QказаТС)JЯ) показателя) <3> -4, 
<3> <3> <3> <3> <3> 
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,--
1 2 3 4 5 6 

8809000.99 .0.БА 1"lc II X01lOrO· в LlСIГГрс 

98ААО2000 MCDIIKQ- IIСIIХОJ1QГО-

IIслаr'QПIЧС ГlсдаГQПlче 

ct\oc екай, 

обследовав меД II ШlliСК 

lIe детей ой 11 

СОUllалЫЮI1 

ПQМОЩII 

Допустимые (возможные) ОТКЛОllения ОТ установленных 1l0казатслей качества 

которых муниципалыюе задание считается выполнеНIIЫМ (п роцеIlТОВ) 

3.2. Показател и , характеризующие объем муниципальной услуги: 

7 8 9 
• ДОЛЯ ГIРОЦСIП 744 
рощпелеli 

(законных 

представите 

лей), 

У Довлетворе 

IНI6I X 

УСЛОВIIЯМ Н 

1I качеством 

предоставля 

смой 

услуги ; 

·доля 

своеврсмсн 

но Процент 744 
устраненны 

хОО 

нарушений , 

выявле нных 

8 резул нате 

про"ерок 

opraHaM I! 
исполнител 

ьной влаСПI 

субъектов 

РФ, 

осуществля 

ЮЩII Х 

функ ции ПО 

контролю 11 

надзору В 

сфере 

образования 

У Нll калЫIЫЙ Показатсль. ха акте IП ЮЩI1i1 П оказатель, 1l 0казатеЛI) объема З начеШIС показЗТС)lЯ объема 

10 11 12 
90 90 90 

100 100 100 

СДl I СГОДОВОЙ 
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IЮМСР содержаНIIС My HI-Iц1IIlaJ1ыli1 арактеРИЗУЮЩllЙ УСЛОВIIЯ МУ"ltltllIl aJ1 ЬНОЙ уел) ГlI 

реестровой УСЛУПI (формы) оказания СДIIIIIIIЩ 

331"111Cl1 МУНl1Ц11Пальной услуги I!3меРС lllIЯ 
<3> Н311МСIЮ· 

В3Ю1С 
(Н311МСIЮ- (1I311M CHO- { нзнмс но- ( 1I3 I1MCIIO- (1-/3ИМСIIО- "ОД 110 

показателя аимсно 
ОКЕИ Ba~llfe наине В31ШС BalнtC 03HI1e <3> 

!lOказателя) оказател я ) Qказателя ) Г10 казателя) по казателя ) 
-ваиве <4> 

<3> <3> <3> <3> <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8809000. ПСIIХОЛО в ЦСlпре 001 Чело 792 

99.0.БА9 го- I1СII ХQЛОГО Чl1СЛО век 

8АА0200 
мсднко- - обучаю 

педагоги IlсдаГQГlIЧ щи хея 

О ',секое еской , 

обследо меДИUllllС 

8aHI1e кой 11 
детей сощtал ы-ю 

й ПОМОШl1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

МУНI1Ц1tПал ЫЮ~1 СЛУПI 

202 1 год 20 год 
2022год 202З год 

(очеред- (очеред-
(1 -;; ''од (2 -й год 

ной ной 
ПЛ31!О80ГО планового 

финансо- финансо-

вы�й год) 
перllOда) пеРlюда ) 

вый год) 

10 11 12 13 
86 86 86 

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

нормап1вtlы� й правовой акт 

BIIд 11Р l1НЯВШНЙ ОРI1Ш дата "омер наиме~108аНllе 

1 2 3 4 5 
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

rариф) 

20 год 20 год -
( 1- 11 год (2- i".1 год 

1"I .. 13H080'-0 I1Л311080ГО 

пеРlюда) ll е р'lOда) 

14 15 

Федеральный закон Государствен ная Дума РФ оТ 29 декабря 20 12 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями); Федеральный закон Государственная Дума РФ оТ 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 "Об общих принципах ор,'анизации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон Государственная Дума Рф от 24 июня 1999 г . N 120-
ФЗ "06 основах системы профилактики 6езнаДЗОРIЮСТИ н правонарушений несовершеl-ll-ЮЛетних" (е изменениями и дополнениям и) ; Федермьный закон 

Государственная Дума РФ оТ 6 октября 1999 г . N 184-<1>3 "Об общих принципах организации законодатеЛЫ-IЫХ (представительных) и ИСПОЛlIитеЛЫ·IЫХ 

ОРГЗl-юв государственной власти субъеКТОiJ rоссийской Федерации" Се изменениями ~! дополнеIlИЯМИ): Приказ Министерство "росвеlJJ.еIlИЯ P<D от 9 
ноября 2018 г. N 196 "Об утверждеllИИ Порядка организации и осуществлен ия образователыюй деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (с изме"е"иями и ДОllол"ениями); Приказ Ми"истерство образОllа ll ИЯ и "ауки рф от 20 се"тября 2013 г. N 1082 
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"Об УГВСРЖДСIIИИ I l оложеllИЯ о ПСИХQJJQГQ- МСДИКО-llедаГОГИ~IССКОЙ КО\lItССИИ": Письмо Мию"стерс', ВО образо вания 11 науки рф от 1 О февраля 
2015 г. N ВК-268/07 "О совеРI_l.Iеllствовании деятельности центров I lсихолого-пелагогнческой, меДИЦИIIСКОЙ и сониалыlOИ IJOМОЩН" 

(ВИД, ПР'1НЯВIIIIIi1 орган. дата . ~IOМСР, IIзимеНОВ3/111С IЮРМЗПШНОГО праllОВОГО акта) 

5.2. I l оряДок информирован ия потенциальных lIотребителей му"иципалыюй услуги: 

Способ ItllфОРМ~tРО8ания Состав размешаемой IlнформаUЮI Частота об,ювлеll11Я 11нформаЩI I I 

1 2 

Официальный сайт учреждения Годовой отчет 

Раздел 7 

1. Наименование муниципалыюй услуги 
КорреКЦIlо,шо-раЗВlIваю,щ,я, компеНСllрующая 11 ЛОГОП СДllческая помощь 

обvчаЮЩIIМСЯ 

2.Категории потребllтелей МУЮЩИПaJ' ЬНОЙ услуги 

Физические лица 

3 

1 рю в год 

Код 

по базовому (отраслевому) 

переЧIIIО 

БВ22 

(50 .Г54 .0) 

ЗЛоказатели , характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3 1 11 оказатели , характерюующие качество муниципалыlии услуги 
<2> 

Показатель качества З~IЭЧСIIlIС ПQказателя качества 

Показател ь, 
МУНllЩlllальной УСЛУПI МУll11UИПальной УСЛУП1 

2021 
Показател ь. хараl\fерюуlOЩИ 11 

характеризующи й 
год 

содержание МУНlщипалыюй 
уеЛОВI1. (формы) 

(очере 
2022 год 2023 год 

УСllУПI 
оказаll ~IЯ МУll llЩIПалыюй еДИl-lllца ( 1·;; год (2·;; год 

(по спраВОЧНl1кам) дlЮЙ 
УникалЫIЫЙ номер услуги 11змереНI1Я 

фИН3Н 
планового ПЛ31-10ВО'-0 

реестровой заПIIСl1 (по спраВОЧlНlкам) 
1I3~lме IЮ-

пер .юда) пер .юда) 
<3> B31Нle совый 

показателя год) 
<3> 

(I-I311ме- (наиме- (1I3 11ме- (наиме- (IIЗl1мснова ~l зиме lЮ код по 

IЮВЗtНl е IIОВ31ше I-Iовзние нова ~lI!е Шlе взнне ОКЕИ 

11Оказателя) Iюказзтеля) 110казателя) показателя) показателя) <3> <4> 

<3> <3> <3> <3> <3> 

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

8532120.99.0.БВ Коррекшю в центре • доля ПроцеllТ 744 90 90 90 

22ААО2001 1-1 НО- ПС IIХОJЮl'"О- родителей 

разВ I1 В3ЮIН педаГОГllче (закоIlIlы�x 

ая , екой, предетавите 
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компснсир МСДl1ЦИНСК 

уюшая и ОЙ Ii 

J10гопсдиче СОШНlJl ьной 

екая ПQМОШИ 

ПОМОЩЬ 

обучаю щи 

мся 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

которых муниципальное задание сч итается выполненным (процентов) 

3.2 . Показатели , характеризующие объем муниципалыюй услуги: 

лей), 

уловлетворе 

иных 

условиями 

~I качеством 

предоставля 

смой 

УСЛУПI ; 

·доля 

своевремен 

но JlроuеlП 744 
устранен нь, 

хОО 

нарушений , 

ВЫЯ ВЛСН IIЫХ 

в резу 11 ь тате 

проверок 

органами 

ИСПQлн ител 

ьной влаСПI 

субъектов 

РФ, 

осуществля 

ющих 

функции ПО 

контролю ~1 

надзору в 

сфере 

образования 

Показатель, П оказатель объема З начение ПQказателя объема 
УникалЫIЫЙ П оказатель, характеризующи й 

арактеРЮУЮЩl1Й условия муни ultПалыюй УСЛVГИ муниципальной VСЛVП! 
номер содеРЖЗ I'l ие муниuипалыюй 

(формы) оказания наИМСIЮ- еЮIНI1uа 2021 год 2022год 2023год 
реестровой услуги 

МУНI1 Цl1Палыюй УСЛУПI измерения вание (О~lеред· (I-йгод (2-й год 
записи 

<3> 1 1 I показателя аимено~д по ной планового планового 

(НЮ1меIЮ- ] (наимеIlО· I (наимено· (наимено- I (~!aIIMeHo· <3> 
-вание КЕИ фИltallСО- пер l lOда) пеРlюда) 

100 100 100 

~реднеГОДО IЮЙ размер платы (цена, 
тариф) 

20 год 20 год 20 год - - -
(очеред- (I-йгод (2-й год 

ной плatЮВОГО планового 

ФИliансо- Г1ер~юда) периода) 
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г------
ванltе B3 HI1C R,HIII C Ba llll C ваНllе 

оказателя) юказатсл я) lоказателя) lюказаТСJJ Я) Iюказатсля) 
<3> <3> ,» <3> <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

f--gsз 2 I 20. Коррекц в IlellTpe 001 Чело 

99.0.БВ2 IЮШIO~ ПСIIХОJJОГО Число век 

2ААО200 
раз вива - обучаю 

юwая , Il сnаго п\'! ЩIIХСЯ 

I компенс ескоЙ . 

ИРУlOща МСДIIIllIII С 

• И кой 1I 

логопед COllltaJ1 blI O 

11ческая i1 1l0МQЩII 
ПОМОШЬ 

обу'IЗЮ 

ЩИМСЯ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

которых муниципалыюе задание считается выполненным (процентов) 

<Р 1J1~li, год) ВЫ" год) 

9 10 11 12 13 
792 38 38 38 

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

НормапlВНЫЙ правовой акт 

IHIЛ ПРИНЯВWIIЙ орган дата ~lOмер Ha~IMeHOBall~le 

1 2 3 4 5 

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания МУНИl\ИПалыIOЙ услуги: 

14 15 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29 декабря 2012 г . N 2 73-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями); Федеральный закон Государстве,н,"я Дума РФ от 6 октября 2003 г . N 13 I-Ф3 "Об общих ПРИIIЦИГlах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнеllИЯМИ); Федеральный закон ГосударствеНII"Я Дума Рф от 24 июня 1999 г. N 120-
Ф3 "Об основах системы профилактики беЗllадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон 

ГосударствеНllая Дума I'ф от 6 октября 1999 г. 1 84-ф3 "Об общих ПРИНl\ипах организаl\ИИ законодателы,ых (представитеЛЫIЫХ) и исполнительных 
opra llOB государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями ) ; Приказ МинистеРСТ80 1"IРОС8ещения Рф от 9 
ноября 2018 г . N 196 "Об угверждении Порядка op ,-анизаl~ИИ и осуществления образО'l3телыюй деятеЛl, ' юсти по дОПОЛIIителы,ым 

общеобразовательным "'рограммам" (с изменениями и дополнениями) ; Приказ Министерство образования и IIауки рф ОТ 20 сеllтября 2013 г. N 1082 
"Об утверждении Положения о IIсихолого-медико-педагогической комиссии" ; Письмо МИIIистерство об разов,,"ия и науки РФ от 1 О февраля 2015 '-. N 
ВК-268/О7 "О совершеllСТ808ании дсятелы-IOСТИ центров психолого-педагогической, меДИЦИIIСКОЙ и СОЦ~l fUlЫ-IOЙ ПОМОЩИ" 



(Оllд. ПРIIIIЯIJIIJlIi'i opl all . дата, номер. Ilallме tЮВЗНI1С 

5.2. Ilорядок ИllформироваllИЯ 
IIОрМ3111ВНОГО праlJОВОГО акта ) 

lIотеlЩИШIЫIЫХ потребителей МУ"ИЦИlIШIЫIOi1 услуги : 

С пособ ItllфоРМllроваНltя СОС-I з е размешаемой 11нформацни Ч астота обl l ОВЛС НИЯ 111Н!>oPMaUHII 

1 2 

ОФици a.rll,НЫЙ сайт учреждения Годовой отчет 

Раздсл 8 

1. НаИМСIIоваlll1С МУНИЦl1llалыlOЙ услуги 

КОРРСКЦIIОllllо-раЗВlIвающая, КОМПСIIСllрvющая 11 ЛОГОПСДII'lсская IIОМОЩЬ 

обучаЮЩIIМСЯ 

2 . Категории потребителей МУII IЩI1Пa.rI ЬНОЙ услуги 

Физические лица 

3 
1 раз /3 год 

Код 

по базовому (отраслевому) 

переЧIIЮ 

БА86 

(34.Г54.0) 

З Локазател и. характерюующис объем и (или) качество му"иципалыlOЙ услуги: 

3 1 П оказатели , характерИ ',ующие качество МУНИЦИllалыlOИ услуги 
<2> 

Jl оказаТСЛh кач ества Зllачеll11С показатсля качества 

1 1 0казаТСJII~ . 
МУlIlЩИПалыюй УСЛУПI МУIIИШIПanыюй уелуГl' 

202 1 
J l о казател ь. характерllЗУЮШИЙ 

хараКТСР"ЗУЮШIIЙ 
год 

уело.". (формы ) 2022 год 2023 год 
содсржаН~IС муllllцJ.tпалыiйй УСЛУПI 

оказаllИЯ МУIIIIШlllaJll. IЮЙ еД l-llllща 
(очере 

(I-й "од (2 ·Й год 
(по С ll раВОЧ ll11кам) Дi-юl1 

уlIlIкалыlйй номер услуги 11змеРСНIIЯ 
фшtali 

1"I11 31IОВОI'О I"IлаllOВОI"О 

реестрово й заПИС I1 ( по спраВОЧlill кам ) 
наИМСIIO-

l1ериода) nepl10Aa) 
<3> ВЗ llие совый 

l'Iоказатсля год) 
<3> 

(I'IЗIIМС- (НЗI-Iме- ( lIal'IMC- ( l -taliМС- (наНМСlIова lIаl1ме ~1O код гто 

IIOВЗЮIС lюваll11С 1!О8Зllltе HOBalll1C Iше ваю,е ОКЕИ 

показателя) показателя) покззателя) показаТСJl Я) показатсля) <3> <4> 

<3> <3> <3> <3> <3> 

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

8809000.99.0.БА Коррекш1О в центре • доля ПРО'lеllТ 744 90 90 90 

86АА02000 НI-ю- ПСJlХОЛОI'О- родителей 

развltваюш педаГОПlче (законных 

ая , ской , r'pencT3B IITe 
KOMrleHCl1p МСДlЩI1НСК лей) . 

ующая 11 0 11 11 УДО8ЛСТ"ОРС 
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1I ОlопеДlI'1С СОШlaJlЫЮЙ I 
екая ПОМОЩИ 

ГЮМQUt!. 

обучаЮЩl1 

мся 

Допустимые (возможн ые) отклонения от установленн ых показателей качества 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели , характеризующие объем муниципалыюй услуги: 

IНlЫX 

УСЛОВIIЯ~I ~t 

11 качеством 

предоставля 

смой 

услуг,, ; 

*дQля 

С80евреМСII 

но ГlРОЦСIП 744 
УСТРЗI-IСНI-IЫ 

хОО 

наРУШСI-l И Й , 

в ы явлеННl;.lХ 

8 РСЗУЛl:.тате 
про верок 

opгaHaM~! 

ИСПОЛ lНlтел 

ьной власти 

субъсl\ГОВ 

РФ, 

осуществля 

ющ~tх 

ФУНКШН·t ПО 

контролю н 

~l3дзору В 

сфере 

образования 

Гlоказатель, характеРНЗУЮЩl1Й 
Показател ь, Показатель объема З'13чеЮIС ГlQказателя объема 

УНI1Кальный содержаюtе МУIНЩl l пanЫlO1i 
арактерltЗУIOЩllЙ УСЛОВI1Я МУllllЦИПальной услуги МУНИЦlmальной VСJl УП, 

(формы) оказания еДl1llица 
Iюмер услуги 

МУ I II I Ш1Пальной УСЛУПI Н311МСIIО- измереН l lЯ 
2021 год 

2022 год 2023 год 
реестровой (о',еред-

В3Иltе (1-" год (2-" год 
заГlIlСИ 'ОД по IЮЙ 

<3> (1I311МСIЮ- (1I3ИМСIЮ- {Н3ИМСIЮ- (1!311МСIЮ- (ИaltМСНО- ПQказателя a~IMCIIO ~ЖЕИ планового IlЛ31IQВОI'О 

ванне 
<3> 

-О31-11IС 
qnlB31lcO-

"ср ,юда) пеРllода) ВЗ11 11С lJаиис ванне 031 111С <4> 
вы!! год) 

юказателя юказателя\ юкззателя Iюказателя) 1l0казатсля) 

100 100 100 

f-реднегодовой размер платы (ЦСlta, 

тарttф) 

20 - год 
20 20 год год 

(очеред- - -
( 1-" год (2-й год 

ной 
11Л3ttОВОГО планового 

финансо-
периода) llеР~lOда) 

Ul.>tЙ год) 
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< j > <j' < j > " < j > 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8809000. Коррекц в НС llтре 004 Чело 

99.0.БА8 ИОIIIIО- ПСI\ ;"' ОЛОГО Число век 

6АА0200 
раЗВl1ва , обучаю 

ющая, I1спа' "ОПIЧ ШИХСЯ 

О КDмпенс ССКОЙ , 

нрующа МСДIIUIII1С 

я 101 КОЙ li 

логопед СОIШалыю 

ическая й ПQМQЩII 

помощь 

обучаю 

ЩИМСЯ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

9 10 11 12 13 
792 22 22 22 

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

Нормативный праВОВОIi а .... 
811д ПРИНЯВШl1Й орган дата номер НЗl1МСНQВЗНI1С 

1 2 3 4 5 
- - - - , 

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

14 15 

Федеральный закон Государстве,,,,ая Дума РФ оТ 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями); Федеральный закон Государствен ная Дума РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах орга низации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (с изме"ениями и дополнениями); Федеральный закон Государственная Дума РФ оТ 24 июня 1999 ". N 120-
ФЗ "Об ОС'lOвах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон 

Государственная Дума РФ от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представитеньных) и исполнительных 
органов государственной внасти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) ; Приказ Министерство просвеще,·,ия РФ от 9 
ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитеньным 

общеобразовательным программам" (с изменениями и дополнениями); Приказ Министерство образования и науки РФ оТ 20 се,нября 2013 г. N 1082 
"Об угверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" ; Письмо Ми нистерство образован ия и науки РФ оТ 1 О февраля 2015 г. N 
ВК-268/07 "О совершенствовании деятелыlOСТИ центров ПСИХОJlОI'о-педагогическоЙ. медицинской и социальной '-ЮМОЩИ" 

(B~IД, ПрIIIIЯIШВ1Й oprall, дата, "омер, 1-!3llмеНQваllllе lюрмапlВНОГО праВQВОI'О ah-ra) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
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СГlособ I11 1 ФОРМi1 РОIJаl lll Я Состав разм ешаемой инфОРМЗ J tии Частота об , ювлсния 11~юрмаU11 11 
1 

Официальн ый сайт у чреждени я 

1. Наи менован ие муниципальной услуги 

Реализация ДОllОЛШlтеЛЫIЫХ общераЗ ВlIвающих llрограмм 

2.Категории потребителей муниципал ьной услуги 

Фюические лица 

2 
Годовой отчет 

Раздел 9 

3 

1 раз в год 

Код 

по базовому (отраслевому) 

перечню 

ББ52 

(42.Г42.0) 

3. Показатели , характерюующие объем и (ил и) качество МУНИЦИllально й услуги : 

3 1 П оказател и , хара ктерюующие качество муниципальнои услуги 
<2> 

Показател ь K3 l leCTB3 З начен ие ПQкюателя качества 

Показател ь, 
М УIНЩИПалыюй УСЛУ ПI муни uипалыюй услуги 

202 1 
Показател ь, характеризуюши й 

характеризуюший 
год 

содержа НI1е МУН II U~l llаJlЬ НОЙ 
условия (формы) 

(otlcpe 
2022 год 2023 год 

услуги 
оказа ния муни ципальной един ица (I-i1год (2-й год 

(по справоч ни кам) Дlюй 
У никальны й номер услуги I1Змере Н ~IЯ 

финан 
ПЛ3НQВQ r'О планового 

реестровой за пис и ( по сп раВОl\ ни кам) 
на и мено-

периода) периода) 
<3> ван не совы й 

ПDказателя год) 
<3> 

(наи ме- ( нанме- (наимс- ( ItaI1MC- ( н а~l ме l юва liЗи мено код по 

HOBaH ~l e новаllИС lIование lюваliИС н ие ва нне ОКЕИ 

показателя ) показателя) показателя) по казател я) Iюказатсля) 
<3> <4> 

<3> <3> <3> <3> <3> 

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

8042000.99.0.ББ Реал изация не указа но СОЦllал ыl-- ОЧll ая • доля Процент 744 90 90 90 

52АЖ24000 ДОПQЛ lIител педагогиче детей , 

Ь Н ЫХ е кой ОСВОИВШ ИХ 

общеразНО1 допол нитсл 

вающих bIibI C 

програм м обшсразвив 

ающие 

не указано I1рограмм ы : 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

которых муниципальное задание считается выпол ненным ( процентов) 

3.2. Показател и , характеризующие объем муниципальной услуги : 

• поля 

рощпелсй 

(заКОIIНЫХ 

в редстз вите 

лей ). 
удовлетворе 

IlI lbIX 

УСЛОВ IIЯМИ 

11 КЗ LI ССТВОМ 

предоставл я 

смо н 

УСЛУП I ; 

·доля 

своевремен 

110 

устраИС ll l lЫ 

х 00 
I taРУШС IIII Й , 

RЫЯ ВJlС III I I;.I Х 

• резул ьтате 
вроверок 

ОРПШ3МII 

НСПОJl l l lПел 

ыюй власти 

субъектов 

РФ. 

осушествля 

ЮЩIIХ 

ФУНКШII' ПО 
КО НТРОЛЮ 11 

I l3дЗОРУ В 

сфере 

образоваНllЯ 

П окаJатель, Показатель объема 

"РОЦСIl1 

Проиент 

У Нllкал ЫIЬIЙ 

Iюме м I llщltПалыюй ел 1'11 м IНЩl1ПaJIЫЮЙ 

744 

744 

90 90 90 

100 100 100 

реД IIС I'ОДОВОЙ размер ГIJl ЗТЫ ( не н а. 

та и ) 
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реестровой УСЛУ"В (формы) аказа НItН еДIIIН1I.Ш 

заП ltС~! МУIIНШ1Пальной услуги ~lзмереlll'Я 202 1 год 20 год 
<J> Ita~I МСIЮ· 2022 '011 2023год 

IJ,З!IИС 
(о',сред-

(1-11 ('ОЛ (2-й год 
(о черсд-

(1I3I1MCIIO- (11a11МСIЮ- (IIЗВМСНО- (1-ta11МСIЮ- (НЗIIМСIIО- ОД 110 11011 ной 
ПQкззателя taИМСl10 

ОКЕИ 
11ла1l0801"0 I"IлановаГQ 

вание НЗВИС вание ВЗIН1С 8З IНt е <J> Фl11lансо-
пер"ода) пеР'lOда) 

фliнансо-

IOказателя) 10 казател я) оказателя) 110казатсля) показателя) 
-ВЗIШС <4> 

ВЫЙ год) вый год) 
<J> <J> <J> <J> <3')0 

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

8042000. РеалllЗац не СОllИаль Очная 001 Чело 539 17500 17500 17500 

99.0.ББ5 I1Я указано НО- Коml чес веко-

2АЖ2400 
ДОllОЛ ll11 педагоги Т11О час 

тельных ческой человека 

О обшераз -часов 

811вающ 

"Х 

ГlpoгpaM 

м 

"е 
указано 

- -Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателеи объема МУНИЦlшальнои 
-~~~-L~~~~~~ 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

Нормативный правовой акт 

ImA ПРl1НЯВШl1Й ОРП1ll дата номер IIЗI1меИОВ31111е 

1 2 3 4 5 
- - - - . 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. НормаТИl!ные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

20 год 20 "ОД 

(I-й ,-од (2 - й год 

плаl!ОIJОГО I"IЛ3 1 10110 ГО 

периода) периода) 

14 15 

Федеральный закон Государственная Дума рф от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями); Федеральный зако н Государственная Дума РФ оТ 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 "Об общих принципах организации мсспюго 

самоу'-'равления в Российской Федерации" (с изменениями и дОПО./lllCниями); Федеральный закон Государственная Дума РФ оТ 24 июня 1999 '-. N 120-
ФЗ "Об ОСlIовах системы профилактики безнадзорности и Ilравонарушений несовеРШСI-lJ-lОЛетних" (с ИЗМСIIСНИЯМИ И дополнениями); ФедераЛЫ-IЫЙ закон 

Государственная Дума 1'<1> от 6 октября 1999 г. N 1 84-Ф3 "Об общих принципах органюации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государстве,нюй власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); Приказ М И 'lI1стерство н росвещения РФ ОТ 9 
ноября 2018 г. N 196 "Об угвержден 11 И Порядка op,-а"иза ' IИИ и осуществлсния образоватсльной деятельности 110 дополнителr,IIЫМ 
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общеобразовательным програ1\Н\lI<1М" (е нзменениями и допол нениями) : Приказ МинистерсТlЮ образо вания и нау ки рф ОТ 20 сентября 

2013 г . N 1082 "Об утверждении Положения о психоло го-медико- педагогической комиссии" ; Письмо Министерство образования и науки рф от 1 О 
февраля 201 5 г . N ВК-268/07 "О со неРШСliСТВОВ3НИИ деятельности центров психолога-педагогической , медицин с кой и социалыюй помощи" 

( вид, принявший орган , дата, номер, l-Iа~IМ С I-lOва н "С нормаТI1ВНОГО праВО80ГО а кта) 

5.2. Гlорядок информирования потенциальных Гlотребителей МУ"И llИПальной услу,'и: 

Способ информирования 

1 

Официальный сайт учреждения 

Состав размешаемой информаUIfИ 

2 

Годовой отчет 

<5> 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

1. Наименование работы _______ ______________ _ 

2. Категории потребителей работы ________________ _ 

3. 1l0казатели , характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. 1l0казатели , характеризующие качество работы <6> : 

Показатель качества работы 

Показатель, 

Показатель, характеризуюший харш\-rеризуюший УСЛОВ~IЯ 
единиuа 

содержание работы (Гlo Сllравочникам) (формы) выполнення 
УНИКaJIЬ-НЫЙ 

работы (по справочникам) 
юмерения 

номер наимено-

реестровой вание показз-

запис и 
(наиме- (наиме-

теля код 
<3> 

(нанме- (НЗI1мено- (наимено-
<з> 

наимено- по 
lюваНilС нование 

ОКЕ нованне ванне ванне ванне 
покззз-

показз-теля ) 
показз-

показа-теля) ГlOказа-тсл я) 
<з> 

И 
теля ) <3> теля) <З> <J> <4> 

<J> <З> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Частота обновле Нl-tя 11нформации 

3 

1 раз в год 

кодо 
ГlO базовому 

(отраслевому) перечню 

Значение ПQказатсля качества работы 

20 - год 
20 20 

(очеред- - год - год 

ной 
( I -ЙI'ОД (2-й год 

финансо-
планового планового 

вый год) 
периода) периода) 

10 11 12 
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Допустимые (возможные) ОТ КЛОIIСНИЯ от устаllОВЛСННЫХ показатслей каЧССг'.:.Г::В=<l...t::=::.:.=-=-===-=-; 

МУIIИ1iИllалыюе задаlll1С считается ВЫПОЛIIСННЫМ (ПРОIIСIIТОВ) 

'2 П J. оказатели. хараКIСрИ'3ующие О б ъсм ра б О1'Ы: 

Показател ь, 
Показатель объема работы 

Показатель. харзll."ТСРЮУЮШИЙ хара .. :теРJtJУЮШIIЙ условия 
УНI1КШlЫIЫЙ содержаН~lе работы (по спраВОЧНllкам) (формы) ВЫПОЛl-tСIIIIЯ 

еДlflllЩЗ 

номер работы ( 110 свраВОЧlll1кам) 
IПмеРС llltЯ ПО 

реестровой 
НЗIIМСНО- ОКЕИ 

BaHIfC 
заГНIС~1 

<3> (l!Зиме- (ltaI1MC- (НЗlIме- (НЗIIМСНО- (1I3ItМСIЮ-
показатсля 

<3> НЮlмено- код 110 

IЮВ3Н1tС IIOH3IIIIC IЮВЗllltе oaHI1C ВЗtше ванне ОКЕИ 

по казателя) показателя} показателя) показателя) показатсля} <3> <4> 
<3> <3" <3> <3> <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемг:-а--".:=::.:.:=.:::...:======"'l 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <7> 

описз -

нне 

работы 

10 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципалыlгоo задания 
Ликвидация учреждения , реорганизация. 

2. Иная информация . необходимая для выполнения (контроля за выполнением) МУНИЦИГl3лыюго задания 

3 П орядок контроля за выполнением муниципального задания 

З "3ЧСIВIС показателя объема 

работы 

20 год 20 год 20 ,-од -
(очередной (l-й год (2-;; год 
фllнансовый 11Л3IЮВОГО 111131-10lЮГО 

год) пеР'lOда) периода) 

11 12 13 

Форма КOIlТрОЛЯ ГlеР~ЮДИЧIIOСТЬ Местные органы 11СПQЛ '-IИТСЛЫЮЙ влаСТl1 , 

осушеСТВЛЯЮШIIС контроль за выпол нением 

МУННШlпап t.lЮI~О заД311ИЯ 

1 2 3 

Выездныс и камеральные проверки По плану контролирующих органов Управление образования и молодеЖIIОЙ 

политики 
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4. Трсбования к отчетности о ВЫ IIOЛ НС Н ИИ муници палыlOГО задани я ______ ---:-_____________ _ 

4. 1. Ilериоди чность представления отчетов о выполнении МУlНщиналЬНО I о задания - 1 раз в год 
4.2. C POK I1 представления отчетов о выпол н ении муниципалЫ lOго задания - до 1 Феврал я слеДУlOщего за отчетным годом 

4.2.1. Сроки предоставлен ия предварительного отчета о вы пол нени и М) Н ИI11Нl ального задания - нет 

4.3. Иные требования к отчетности о ВIЛlOл н е н и и муниципал ьного задания - размещение на официап ыlOМ сайте учреждения 

5 И <8> . н ые показател и . связанные с вы н ол н еfН1СМ МУIll1ЦИПального задан ия. ________________ _ 

Формируется при установлении МУНИЦИl1ал ыlOГО задания на оказание МУНИI(ипал l, НОЙ услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требовани я к 

оказаН I1IО М) НIЩИПально й услуги (услуг) раздельно 110 каждой из муниципал ьных услуг с указа нием порядкового номера раздела. 

2' ЗЗ ' IOЛ '-'ЯС1 СЯ при уста новле"нн ГlO казатслей , хара ктеризующих ка чество МУllИЦИПалыюй услуги , 8 ведомс ,'ве", IOМ l, среЧll С м униципаль ,-,ы х услуг и 
работ. 
<.-' 

За ПОJl н яе'l С Я в соответствии с ведомственным псрсч t-l см МУllиципал Ы-iЫ Х УСЛУ '" и раБО"I . 
' 4 3 аГIОЛ ll яется в соответствии с КОДОМ , указа НI-IЫ М в веДО \1СТВСIIJlОМ переЧ II С М) II И I ~И Il3..IIЫ IЫ Х услуг И работ (при IIaЛИЧ IН1 ). 

, ФОРМl1 руется при уста новлеНI'" муницинал Ы lO 1 о задани я на оказание МУНИl.ll1ll aJl Ь НОЙ услуги (услу '·) И работы ( работ) 11 содержит требования к 
вы пол не нию работы (работ) раздел ьно 110 каждой из работ с указанием ПОРЯДКОВО I О номера раздела. 

ь За ГIOЛ II ЯС'lСЯ п ри УСТ3 1-1 0ВЛС I-IЮ1 показатслсй, ха рактеризующих ка чество работы, в BeAoMcTBellHOM переЧIIС МУНl1l tи пал ЫI ЫХ услуг и работ. 
<7' 3 

апол н ястся в целом по MY I-lици п ал ы lOМУ заданию. 

8 В ч исле и ных показателей может быть указано ДОllустимое (возможное) отклонение ОТ выпол нени я муниципалыlгоo зада 11 и я ( части МУНИЦИIЫЛ Ы10ГО 
заДЗlНIЯ ), в пределах которо го 0110 (его чаС1Ъ ) считается В I,,/пол неllНЫМ ( 13ЫПОЛ IIСJ-IIЮЙ), при принятии орга ном , осуществл я ющим функции и ПОЛ IIОМО~1I1Я 

учредител я МУНl1Ц11Пал ьных БIOДЖ~ТНЫХ ил и а втономных учреждеlll1Й Пронского ра йона. гла в ны м раС J юрядителем cpeACTI] местного бюджета, в 

ведении которо го находятся му"иципал Ы-lые казенные учреждения Пронского района, решения об yctal-Юl3Jl ении оБОJ,е го ДО IIУСТИМОГО (возможно го) 

ОТКЛ О ll ения от выпол не ния муниципал ы юго задания. в пределах которо го 0 1-10 считается выпол ненным (о "роцснтах). В :ЭТОМ случае допустимые 

(130'ЗМОЖ ll ые) отклонения , предусмотрс,,"ые в подпун ктах 3. 1 н 3.2 нзстояще l'О муниципалыюго зада ния , не заПQЛ IIЯ IQТСЯ . 


