
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
от 44 Рч

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
муниципального учреждения Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Содействие»

на 2018 год плановый период 2019-2020 годы

Основные виды деятельности муниципального учреждения:
№
п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие
группировки

2 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

3 86.90 Деятельность в области медицины прочая

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

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

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 
перечню или региональному перечню

БА85

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица



Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Допусти 
мое 

(возможн 
ое) 

отклонен 
ие, ед.

наименование показателя единица
измерения

2018 год 2019 год 2020 год

8809000.99.0.БА85 
АА02000

В центре психолого
педагогической , 
медицинской и 

социальной помощи

Число обучающихся, их 
родителей (законных 

представителей)и 
педагогических 

работников

человек 266 266 266 30 чел

4) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги)

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 
муниципальной услуги)

Наименование НПА 
(вид НПА, принявший орган, название)

Дата, № НПА

8809000.99.0.БА85АА02 
000

В центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

приказ управления образования «Об 
утверждении базовых требований к качеству 
предоставления муниципальных услуг»

26.12.2017
№876



Раздел 2

Наименование муниципальной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 
перечню или региональному перечню

БА86

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

1) Показатели объема муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Допустим
ое

(возможно
е)

отклонени
е

наименование показателя единица
измерен

ИЯ

2018 год 2019год 2020 год

8809000.99.0.БА86 
АА02000

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся человек 138 138 138 20



Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 
муниципальной услуги)

Наименование НПА 
(вид НПА, принявший орган, название)

Дата, № НПА

1 2 3 4 5

8809000.99.0.БА86АА02 
ООО

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

приказ управления образования «Об 
утверждении базовых требований к качеству 
предоставления муниципальных услуг»

26.12.2017
№876

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

№
п\п

Наименование Требования

1. Основания для приостановления выполнения 
муниципального задания

-  несоответствие условий образовательного процесса требованиям 
САНПИН, Роспотребнадзора и Госпожнадзора (ст.6.3, 6.4, 6.5, 6.6 
КоАП РФ; ст.20.4 КоАП РФ);

-  возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью получателей 
муниципальной услуги (ст.3.12 КоАП РФ);

-  невыполнение предписаний лицензирующего органа (ст.28, ст.91 
Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в РФ»)

2. Основания для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания

-  реорганизация учреждения
-  ликвидация учреждения
-  возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера
3. Порядок контроля учредителем выполнения Формы контроля Периодичность



муниципального задания проверки выполнения муниципального задания при наличии жалоб на 
работу учреждения

промежуточные отчеты ежеквартально
итоговый отчет ежегодно

4. Требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

Отчет предоставляется по форме согласно Приложению № 2 к Порядку 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 
постановлением администрации от 29.10.2015 г. в ред. от 27.12.2017 №2331

4.1. Периодичность представления отчетов о 
выполнении муниципального задания

ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

Квартальный - до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным, 
Итоговый- не позднее 1 марта

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 
муниципального задания

не установлены

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

не установлены

5. Иные требования, связанные с выполнением 
муниципального задания

не установлены


