
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по ОКУД
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-медико-социального

сопровождения «Росток» Дата
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) По сводному

реестру
Образование и наука

по ОКВЭД
Вид муниципального учреждения образовательная организация по ОКВЭД
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) ПО ОКВЭД

Коды

0506001

25.12.19
03683000
01301

85.32
93.05

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: Психолого-медико-педагогическое обследование детей Уникальный
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические липа номер по
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: базовому

(отраслевому)
перечню

50.Г52.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год 
планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8532120.99.0.
БВ20АА0200
1/50Г5200000
000000300710
1

не
указано

не
указано

не указано в центре 
психолого- 
педагогиче 
ской,
медицинск 
ой и 
социальной 
помощи

не указано Доля детей,
получивших
заключение по
результатам
комплексного
психолого-
медико-
педагогическог
о обследования
с
определением 
условий 
образовательно 
го маршрута

% (процент) 744 100 100 100

8809000.99.0. 
БА84АА0200 
0/34Г5200000 
000000800810 
0

не
указано

не
указано

не указано в центре 
психолого- 
педагогиче 
ской,
медицинск 
ой и 
социальной 
помощи

не указано Доля детей,
получивших
заключение по
результатам
комплексного
психолого-
медико-
педагогическог
о обследования
с
определением 
условий 
образовательно 
го маршрута

% (процент) 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
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считается выполненным - 5% .

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

(наимен
ование

показате
ля)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(найме
новани

е
показат

еля)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2022 год 
(2-й год 
планово 
го
периода
)

2020 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2022 год 
(2-й год 
планово 
го
периода
)

Наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532120.99.0.
БВ20АА0200
1/50Г5200000
000000300710
1

не
указа
но

не указано не
указано

в центре 
психолого- 
педагогиче 
ской,
медицинск 
ой и 
социальной 
помощи

не
указано

человек 792 2000 2000 2000

8809000.99.0.
БА84АА0200
0/34Г5200000
000000800810
0

не
указа
но

не указано не
указано

в центре 
психолого- 
педагогиче 
ской,
медицинск 
ой и 
социальной 
помощи

не
указано

человек 792 1500 1500 1500

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным -5 % .

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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Нормативный п завовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

1) Федеральный закон Российской Федерации от 16.10.2003 № 131-ФЭ « Об общих правилах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

2) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ
3) Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» от 05.10.1999 № 184-ФЗ.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Публикация информации:
-в печатных средствах массовой информации; 
-на официальном интернет-сайте Учреждения; 
-на информационном стенде в Учреждении;

1. Информация о предоставляемой услуги
2. О результатах предоставления услуги
3. О режиме работы

По мере необходимости

Родительские собрания Раз в квартал

ЧЧасть
Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги: Психолого-педагогичское консультирование обучающихся, их Уникальный 
родителей (законных представителей-) и педагогических работников номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица базовому
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: (отраслевому)

перечню

50.Г53.0
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)

(наименов
ание

показателя
)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8532120.99.0. 
БВ21АА0200 
3/50Г5300000 
000000300610 
3

не
указано

не указано не указано в центре 
психолого- 
педагогиче 
ской,
медицинск 
ой и 
социально 
й помощи

не указано Доля детей, 
которым 
оказано 
психолого
педагогическое 
консультирова 
ние

% (процент) 744 75 75 75

8809000.99.0. 
БА85АА0200 
0/34Г5300000 
000000800710 
0

не
указано

не указано не указано в центре 
психолого- 
педагогиче 
ской,
медицинск 
ой и 
социально 
й помощи

не указано Доля детей, 
которым 
оказано 
психолого
педагогическое 
консультирова 
ние

% (процент) 744 75 75 75

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным - 5 %.
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2. Показатели, характеризующие объем муниципаньной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

(наимен
ование

показате
ля)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наимен
ование
показат

еля)

(наименование
показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2022 год 
(2-й год 
планово 
го
периода
)

2020 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 
планово 

го
периода

)

2022 год 
(2-й год 
планово 
го
периода
)

Наименов
ание КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532120.99.0. 
БВ21АА0200 
3/50Г5300000 
000000300610 
3

не
указа
но

не
указано

не
указано

в центре 
психолого- 
педагогиче 
ской,
медицинск 
ой и 
социальной 
помощи

не
указ
ано

ЧИСЛО

обучающихся
человек 792 1500 1500 1500

8809000.99.0. 
БА85АА0200 
0/34Г5300000 
000000800710 
0

не
указа
но

не
указано

не
указано

в центре 
психолого- 
педагогиче 
ской,
медицинск 
ой и 
социальной 
помощи

не
указ
ано

число
обучающихся

человек 792 1000 1000 1000

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -5% .

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

Нормативный правовой акт
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Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

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

1) Федеральный закон Российской Федерации от 16.10.2003 № 131-Ф3 « Об общих правилах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

2) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3
3) Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» от 05.10.1999 № 184-ФЗ.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Публикация информации:
-в печатных средствах массовой информации; 
-на официальном интернет-сайте Учреждения; 
-на информационном стенде в Учреждении;

1. Информация о предоставляемой услуги
2. О результатах предоставления услуги
3. О режиме работы

По мере необходимости

Родительские собрания Раз в квартал

Раздел 3.

1. Наименование муниципальной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной Значение показателя качества

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

50.Г54.0
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номер
реестровой

записи

содержание муниципальной услуги характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

услуги муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)

(наименов
ание

показателя
)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименован
ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8532120.99.0.
БВ22АА0200
1/50Г5400000
000000300510
1

не
указано

не указано не указано в центре 
психолого- 
педагогиче 
ской,
медицинск 
ой и 
социально 
й помощи

не указано Доля
обучающихся, 
которым оказана 
коррекционно
развивающая, 
компенсирующая 
и логопедическая 
помощь
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

%
(процент)

%
(процент)

744

744

100

100

100

100

100

100

8809000.99.0.
БА86АА0200
0/34Г5400000
000000800610
0

не
указано

не указано не указано в центре 
психолого- 
педагогиче 
ской,
медицинск 
ой и 
социально 
й помощи

не указано Доля
обучающихся, 
которым оказана 
коррекционно
развивающая, 
компенсирующая 
и логопедическая 
помощь
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и

%
(процент)

%
(процент)

744

744

100

100

100

100

100

100
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качеством
предоставляемой
услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным - 5 %.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показател

я)

(наименование
показателя)

(наймем
ование
показат

еля)

(наименование
показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 
планово 

го
периода

)

2022 год 
(2-й год 
планово 
го
периода
)

2020 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2022 год 
(2-й год 
планово 
го
периода
)

Наименов
ание КОД

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

8532120.99.0.
БВ22АА0200
1/50Г5400000
000000300510
1

не
указано

не
указан
о

не
указа
но

в центре 
психолого

педагогич 
еской, 
медицине 
кой и 
социально 
й помощи

не
указ
ано

число
обучающихся

человек 792 80 80 80

8809000.99.0. 
БА86АА0200 
0/34Г5400000 
000000800610 
0

не
указано

не
указан
о

не
указа
но

в центре 
психолого

педагогич 
еской, 
медицине 
кой и

не
указ
ано

число
обучающихся

человек 792 130 130 130
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социально 
й помощи

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным - 5% .

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

Нормативный п эавовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

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

1) Федеральный закон Российской Федерации от 16.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих правилах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

2) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3
3) Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» от 05.10.1999 № 184-ФЗ.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Публикация информации:
-в печатных средствах массовой информации; 
-на официальном интернет-сайте Учреждения; 
-на информационном стенде в Учреждении;

1. Информация о предоставляемой услуге
2. О результатах предоставления услуги
3. О режиме работы

По мере необходимости

Родительские собрания Раз в квартал
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
не заполняется в связи с отсутствием

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация образовательного учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет.
3 .11орядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Последующий контроль в 

форме выездной проверки
- в соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в два года

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

Управление образования администрации города 
Ульяновска

Последующий контроль в 
форме камеральной 
проверки отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания

Управление образования администрации города 
Ульяновска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за первое полугодие, за год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет.

Директор Е. В. Каткина


