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Часть 1. Сведения об оказы ваемы х государственны х услугах

Р А ЗД Е Л  1

1. Наименование муниципальной услуги ПсиХРЛОГО-медиКО-педагОГИЧеСКОе обслед ован и е  детей   Унифицированый номер по

2. К атегории’потребителей муниципальной услуги Ф и зи чески е л и ц а  базовому (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

11.Г52.0

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, 
характери зующи й 

содержание

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы)

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование (наименование

наимено
вание

код

1 2 5 7 8 9 10 11 12

880900О .99.0.БА 99А А 00000

доля детей, прошедших комплексное обследование (процент; определяется как отношение количества детей, прошедших комплексное обследование, 
к количеству обратившихся); процент 744 100 100 100

доля подготовленных рекомендаций в программу сопровождсния(процент; определяется как отношение количества подготовленных рекомендаций в 
программу сопровождения к количеству обратившихся) процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наимено
вание показа 

. теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

финансовый год) периода) периода)

Всего

в т.ч. 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципально 
го задания Всего

в т.ч. 
оказы ваемых за 

плату в 
пределах 

муниципальног 
о  задания Всего

в т.ч. 
оказы ваемых за 

плату в 
пределах 

муниципальног 
о задания

наимено
вание

код
(наимено- (наимено- (накмено-

1 2 3 5 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 16 19 16 21

8809000.99.0.БА99АА00000 человек чел. 792 2 600 2 600 2 600 4 970 551,81 4  970 551,81 0,00 4 970 551,81 0,00

Д опустим ы е (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10,00

4. Н ормативные правовы е акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой 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. Закон РФ от 29.12.2012 гсда №  273-Ф З "Об образовании"

2. Ф едеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

3. Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации";

4. Письмо М инобрнауки России от 10.02.2015 №  В К-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи";
5. Распоряж ение администрации г.Красноярска от 05.11 .2015г. № 19-соц "Об утверждении ведом ственного перечня муниципальных услуг (работ), оказы ваемых муниципальными бю дж етными и автономными образовательными учреждениями города Красноярска и иными 
муниципальными учреждениями отрасли "образование" в качестве основных видов деятельности"

6. Постановление администрации г. Красноярска от  25.09.2015 N  601 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения 
муниципального задания"
7. Распоряжением администрации города от  01 .07 .2011 К.671-Ж. «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы полнение работ)»



8. Устап образовательного учреждения

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
О тчет о 

самообследовании
Содержание

1 О бщ ие характеристики заведения

Тип, вид, статус. М естонахождение. Режим работы. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. План развития и приоритетные задачи на следующий год. Наличие сайта учреждения. Контактная 
инфоомация.
2. Условия деятельности учреждения
3.Результаты деятельности учреждения:
Количесственные и качественны е показатели деятельности учреждения: количество детей, обративш ихся в ПМ ПК, детей, прош едш их пснхолого-медико-педагогическое обследования, в том числе детей с ОВЗ. Возрастной состав детей, 
прош едш их психолого-медико-педагогическое обследование. Сведения о качестве предоставляемой услуги.
4. Кадровый потенциал Качественный и количественный состав персонала (возраст, образование, переподготовка, стаж работы, квалификационная категория), динамика изменений, вакансии. Развитие кадрового потенциала 
(профессиональные достиж ения отдельных педагогов, научная и экспериментальная деятельность, участие в профессиональных конкурсах).
5. Информация о реш ениях, принятых учреждением в течение учебного года по итогам анализа деятельности, и их реализации.

6 .Заключение. Перспективы и планы развития Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. План развития и приоритетные задачи на следующий год. П ланируемые структурные преобразования в учреждении. Программы, 
проекты, конкурсы, гранты, в которы х планирует принять участие учреж дение в предстоящ ем году.

1 раз в год

2. С айт учреждения 1 ) сведения:

о дате создания учреждения; 
о структуре учреждения;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации;

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том числе - о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям); 

о поступлении и расходовании финансовы х и материальных средств по итогам финансового года;

2) копии документа, подтверждаю щ его наличие лицензии на осущ ествление образовательной деятельности (с приложениями); утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 
образовательного учпеж^ения^

1 раз в месяц

3. Информационные 
стенды И нформация о режиме работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов. По м ере изменения 

данных

Р А З Д Е Л  2

У нифицирований номер по 

базовому (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

Психолого-педагогическое консультирование обучающ ихся, их родителей (законных представителей) и
1. Н аименование муниципальной услуги педагогических работников
2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф и зи чески е л и ц а

1 1.Г53.0

У никальный номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
(наименование (наименование

1 2 5 7 8 9 10 11 12

8 8 0 9 000 .95 .0.БА99АА01 ООО

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием в области коррекционной педагогики и психологии (процент; определяется как 
отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 100 100 100
доля детей, осваивающих дополнительные коррекционно-развивающие программы в учреждении (процент; определяется как количество осваивающих 
детей дополнительные программы к общему количеству детей) процент 744 100 100 100

Д опустим ы е (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризую 
щии условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год (очередной 
финансовы й год)

2019 год (1-й год планового 
периода)

2020 год (2-й год планового 
периода)

Всего

в т.ч. 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципально 
го задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципальног 
о задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципальног 
о задания

наимено
вание

код
(наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 16 21

880900О.99.0.БА99АА01000 очная обучающихс чел. 792 1 700 1700 1700 2 459 820,07 2 459 820,07 0,00 2 459 820,07 0,00

Д опустим ые (возмож ны е) отклонения от  установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10,00

4. Н ормативные правовы е акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания муниципальной услуги

5.1. Н ормативные правовы е акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ  от 29 .12.2012 года №  273-Ф З "Об образовании"
2. Ф едеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

3. Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации";
4. П исьмо М инобрнауки России от 10 02.2015 №  В К-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи";
5. Распоряж ение администрации г.Красноярска от 0 5 .1 1.2015г. № 19-соц "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказы ваемых муниципальными бю дж етными и автономными образовательными учреждениями города Красноярска и иными 
муниципальными учреждениями отрасли "образование" в качестве основных видов деятельности"

6. Постановление администрации г. Красноярска от  25.09.2015 N  601 "Об утверждении П оложения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения 
муниципального задания"
7. Распоряжением администрации города от 01.07.2011 N  671-ж. «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

8. Устав образовательного учреждения.

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
О тчет о 

самообследовании
Содержание

1 .Общ ие характеристики заведения
Тип, вид, статус. М естонахождение. Режим работы. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. План развития и приоритетные задачи на следующ ий год. Наличие сайта учреждения. Контактная 
информация.
2. У словия деятельности учреждения
3.Результаты деятельности учреждения:
К о л и ч е ствен н ы е и качественны е показатели деятельности учреждения: количество детей, родителей, педагогов обративш ихся в Ц ентра за психолого-педагогическим консультированием, в том числе детей с  ОВЗ. Качественный анализ 
причин обращ ения, возрастной состав детей, получивших психолого-педагогическую  консультацию. Сведения о качестве предоставляемой услуги.
4. Кадровый потенциал Качественный и количественный состав персонала (возраст, образование, переподготовка, стаж  работы, квалификационная категория), динамика изменений, вакансии. Развитие кадрового потенциала 
(профессиональные достиж ения отдельных педагогов, научная и экспериментальная деятельность, участие в профессиональных конкурсах).
5. Информация о решениях, принятых учреждением в течение учебного года по итогам анализа деятельности, и их реализации.

б.Заключение. Перспективы и планы развития Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. План развития и приоритетные задачи на следующий год. Планируемые структурные преобразования в учреждении. П рограммы, 
проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреж дение в предстоящ ем году.

1 раз в год



2. Сайт учреждения 1 ) сведения:

о дате создания учреждения; 
о структуре учреждения;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации;

о  материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том числе - о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационны м сетям); 

о  поступлении и расходовании финансовы х и материальных средств по итогам финансового года;
2) копии документа, подтверждаю щ его наличие лицензии на осущ ествление образовательной деятельности (с приложениями); утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или бю дж етной сметы 
образовательного учреждения;

1 раз в месяц

3. Информационные 
• стенды Информация о режиме работы, справочны е телефоны, Ф.И.О. специалистов. По мере изменения 

данных

Р А З Д Е Л  2

-1 Н аименование муниципальной услуги КрррсКЦКОННО-развивающая, к о м п ен си р у ю щ ая  И л о го п ед и ч еск ая  ПОМОЩЬ об уч аю щ и м ся __________________________________  Унифицированый номер по

2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф и зи чески е л и ц а  базовому (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

11.Г54.0

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
(наименование (наименование

1 2 5 7 8 9 10 11 12

8809000.99.0.БА 99А А 02000

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием в области коррекционной педагогики и психологии (процент; определяется как 
отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 100 100 100
доля детей, родителей,и педагогических работников обратившихся за консультацией (процент; определяется как отношение количества человек 
получивших консультацию к общему количеству обратившихся) процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер' 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содерж ание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципал ыю  
й

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год  (очередной 
финансовый год)

2019 год (1-й год планового 
периода)

2020 год (2-и год планового 
периода)

Всего

в т.ч. 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципально 
го задания Всего

в т.ч. 
оказы ваемых за 

плату в 
пределах 

муниципальног 
о задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах , 

муниципальног 
о задания

наимено
вание

код
(наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 16 21

8809000.99.0.БА99АА02000 очная обучающихс чел. 792 150 150 150 2 269 618,12 0,00 2 269 618,12 0,00 2 269 618,12 0,00

Д опустим ые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10,00

4,-Н ормативные правовы е акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовы е акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ  от 29.12.2012 года №  273-Ф З "Об образовании"
2. Ф едеральный закон от 24.06.1999 №  120-.ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

3. Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации";
4. П исьмо М инобрнауки России от 10.02.2015 №  В К-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи";
5. Распоряж ение админис ф ации г.Красноярска от  05.11 .2015г. № 19-соц "Об утверждении ведом ственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными бюдж етными и автономными образовательными учреждениями города К расноярска и иными 
муниципальными учреждениями отрасли "образование" в качестве основных видов деятельности"
6. Постановление адм инисф ации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения 
муниципального задания"
7. Распоряжением адм инисф ации города от  01.07.2011 N 671 -ж. «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы полнение работ)»

8. Устав образовательного учреждения.

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. П орядок информирования потенциальных п оф ебителей  муниципальной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

О тчет о 
самообследовании

Содержание

1 .Общие характеристики заведения
Тип, вид, статус. М естонахождение. Режим работы. С ф уктура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. План развития и приоритетные задачи на следующий год. Наличие сайта учреждения. Контактная 
информация.
2.Условия деятельности учреждения
3.Результаты деятельности учреждения:
К о л и ч е ствен н ы е и качественны е показатели деятельности учреждения: количество детей, обративш ихся в Ц е н ф а  за коррекционно-развиваю щ ей, компенсирующей и логопедической помощью, в том числе детей с ОВЗ. Качественный 
анализ причин обращ ения, возрастной состав детей, получивших коррекиионно-развиваю щ ую , компенсирующую и логопедическую  помощ ь специалистов (психологов, дефектолога, логопедов). Сведения о качестве и результатах
4. Кадровый потенциал Качественный и количественный состав персонала (возраст, образование, переподготовка, стаж работы, квалификационная категория), динамика изменений, вакансии. Развитие кадрового потенциала 
(профессиональные достиж ения отдельных педагогов, научная и экспериментальная деятельность, участие в профессиональных конкурсах).
5. Информация о  решениях, принятых учреждением в течение учебного года по итогам анализа деятельности, и их реализации.
6 .Заключение. Перспективы и планы развития Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. План развития и приоритетные задачи на следующий год. П ланируемые сф уктурны е преобразования в учреждении. Программы, 
проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреж дение в предстоящ ем году.

1 раз в год

2. Сайт учреждения 1 ) сведения:

о дате создания учреждения; 
о  сф у кту р е учреждения;
о  персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации;

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том числе - о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям); 

о поступлении и расходовании финансовы х и материальных средств по итогам финансового года;

2) копии документа, подтверждаю щ его наличие лицензии на осущ ествление образовательной деятельности (с приложениями); утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или бю дж етной сметы 
обоазовательного учреждения;

1 раз в месяц

3. Информационные 
стенды Информация о реж име работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов. П о м ере изменения 

данных

Ч а с ть  3. П роч ие сведения о м ун иц ип ал ьно м  задании

1. Основания для досрочного прекращ ения выполнения м ун иц ип ального  задания  1. сущ ественное наруш ение выполнения муниципального задания; 2 . реорганизация и (или) ликвидация учреждения учреждения.

. 2. Иная информация, необходимая дтя выполнения (к о н ф о л я  за выполнением) муниципального задаьия _____________________ ____________________________________________________________________________________________________ — -

3. П орядок к о н ф о л я  за выполнением государственного задания

Ф ормы КО Н фО ЛЯ П ериодичность Ф едеральные органы исполнительной власти, осущ ествляю щ ие

1. С дача унифицированной формы, утвержденной Распоряжением администрации города от  01.07.2011 N  671-ж. "Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными 
учреждениями города К расноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

Ежеквартально
Главное управление образования адм инисф ации города 

Красноярска

2.П роведение комплексных и тематических проверок в ОУ
Согласно плану- 

графику
Главное управление образования адм инисф ации города 

Красноярска



4. Требования к отчетности о  выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально.
в срок до  25-го числа месяца, следующ его за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до 1 февраля года, следующ его за отчетным годом, представляю т отчет об исполнении муниципального

4.2. Сроки представления отчетов о  выполнении муниципального задания задания и пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания.________________________________________________________ _________________________ ______________________
Информация о муниципальном задании и его электронная копия не позднее пяти рабочих дней, следующ их за днем утверждения муниципального задания, представляю тся муниципальным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания учреж дением через официальный сайт для размещ ения информации о государственных (муниципальных) учреждениях: www.bus.gov.ru», а так ж е отчет об его исполнении.__________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________ ___________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________

6. Объем бюдж етных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый годсоставляет |  9 699  990,00р.

Д евять миллионов ш естьсот девяносто девять ты сяч девятьсот девяносто рублей__________________________________________________ ____________

П рилож ение к муниципальному заданию/

1. Расчет объема нормативных затрат нр оказание услуг и нормативных затрат на содержание здания. 

Д иректор ЦП П М иСП  №  6 J  М П



Приложение к муниципальному заданию 
от 26.12.201_ г. года

Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание

 муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №  6 "  муниципальных услуг (выполнение работ)

на  2018 год и плановый период _______________  2019- 2020 годов

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Объем (количество) 
муниципальной 
услуги(работы)

Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги

Нормативны 
е затраты на 
выполнение 

муниципальн 
ой работы

Среднегодовой 
размер платы 
(тариф, цена) 
за оказание 

муниципально 
й услуги

Объем 
муниципальн 

ых услуг( 
работ),оказы 

ваемых за 
плату в 
рамках 

утвержденно 
го

муниципальн 
ого задания

Затраты на 
уплату 

налогов в 
качестве 
объекта 

налогооблаж 
ения по 
которым 

признается 
имущество 

учреждения

Затраты на 
содержани 

е
имущества 
учреждени 

я, не 
используе 
мого для 
оказания 

муниципал 
ьных 

услуг( 
выполнени 
я работ), и 

для 
общехозяй 
ственных 

нужд

Объем 
финансового 
обеспечения, 
рассчитанный 
в соответствии 
с положением

Коэффиц
иент

выравни
вания

Объем 
финансового 
обеспечения, 

рассчитанный с 
применением 
коэффициента 
выравнивания

Всего

в том числе

наименование
показателя,
единица
измерения

значение

Базовый
норматив

Отраслевой
корректируют
ИЙ
коэффициент

Территори
альный
корректиру
ющий
коэффицие
нт

Психолого-медико- 
педагогическое 
обследование детей

Количество
человек 2 600 1 898.74 1898,74 1,00 1,00 4 936 724,00 1,01 4 970 551,81

8809000.99.0. БА99 AA00000
Количество
человек 2 600,00 1 898,74 1898,74 1 1 4 936 724,00 1,01 4 970 551,81

П сихолого-педагогическое 
консультирование 
обучающ ихся, их родителей 
(законных представителей) 
и педагогических 
работников

Количество
человек 1 700 1 433.69 1433,69 1,00 1,00 2 437 273,00 1,01 2 459 820,07

88С9000.99.0.БА99АА01000
Количество
человек 1 700,00 1 433,69 1433,69 1 1 2 437 273,00 1,01 2 459 820,07

Коррекционно
развиваю щ ая, 
компенсирую щ ая н 
логопедическая помощь 
обучающ имся

Количество
человек 150 14 937,50 14937,50 1,00 1,00 2 240 625,00 1,01 2 269 618,12

8309000.99.0. БА99АА02000
Количество
человек 150,00 14 937,50 14937,50 1 1 2 240 625,00 1,01 2 269 618,12

итого
Количество
человек 4 450,00 2 160,59 2160,59 1,00 1,00 9 614 622,00 1,01 9 699 990,00



П рилож ение к м униципальном у за д а н и ю  от 26 .д е к а б р я .201 8  г.

Расчет объема нормативных затрат на оказание муниципальным бюджетным учреждением  
муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической. медицинской и социальной

помощи № 6"

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципального учреждения по

Содержание услуги 2

Психолого-медико- 
педагогическое 

обследование детей

Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, 

их родителей (законных 
представителей)и 

педагогических работников

Коррекционно
развивающая, 

компенсирующая и 
логопедическая помощь 

обучающимся

Условия (формы) оказания услуги 8809000.99.0. БА99ААООООО 8809000.99.0.БА99АА01000 8809000.99.0-БА99АА02000

Реестровый номер услуга услуга услуга

§ £  
1 *

Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по 
оплате труда работников 1 402,16 927,37 7 559,76

« О 
£  2  SН ifl о

5 g- £ 1
8 о S Й

Затраты на приобретение 
материальных запасов и особо 
ценного движимого имущества 16,71 17,04 248,23

?  с  5  3 ю
03 (О CQ X >•>го я о о о. Иные затраты 25,44 25,93 377,91

Затраты на коммунальные 
услуги 0,00 0,00 0,00

VO
>т
О.

Затраты на содержание 
объектов недвижимого 
имущества 7,62 7,77 113,21

2

&

Затраты на содержание 
объектов особо ценного 
движимого имущества 0,00 0,00 0,00

X
X
о03
н

Затраты на приобретение услуг 
связи 2,74 2,80 40,75

о
«
«Г)
О
X

Затраты на приобретение 
транспортных услуг 0,00 0,00 0,00

IVOо
оЗ
X

Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по 
оплате труда работников 421,73 430,00 6 265,77

Й&ев
СО

Затраты на прочие 
общехозяйственные нужды 22,34 22,78 331,87

Базовый норматив затрат на оказание услуги, руб. 1 898,74 1 433,69 14 937,50

Показатель объема услуги 2 600,00 1 700,00 150,00

Бюджет 4 936 724,00 2 437 273,00 2 240 625,00



Приложение к муниципальному заданию от 26.декабря.2018 г.

Расчет объема нормативных затрат на оказание услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальны бюджетным 
муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической. медицинской и социальной помощи № 6"

Содержание услуги 2

Психолого-медико-педагогическое 
обследование детей

Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и 
педагогических работников

Коррекционно-развиваю щ ая, компенсирующая 
и логопедическая помощь обучающимся

Условия (формы) оказания услуга

В центре психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи

В центре психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи

В центре психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

Реестровый номер 8809000.99.0.БА98АА02000 8809000.99.0. БЛ99АА(12000 880900О.99.0.ББ00АА02000
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Затраты на оплату' труда с 
начислениями на выплаты по 
оплате труда работников 1 402,16 927,37 7 559,76

Затраты на приобретение 
материальных запасов и особо 
ценного движимого имущества 29,72 30,30 441,52

Иные затраты 25,44 25,93 377,91
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ы 
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яй

ст
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ды

, 
ру

б.

Затраты на коммунальные 
услуги 0,00 0,00 0,00

Затраты на содержание 
объектов недвижимого 
имущества 7,62 7,77 113,21

Затраты на содержание 
объектов особо ценного 
движимого имущества 0,00 0,00 0,00

Затраты на приобретение услуг 
связи 2,74 2,80 40,75

Затраты на приобретение 
транспортных услуг 0,00 0,00 0,00

Затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты по 
оплате труда работников 421,73 430,00 6 265,77

Затраты на прочие 
общехозяйственные нужды 22,34 22,78 331,87

Базовый норматив затрат на оказание услуги, руб. 1 911,75 1 446,95 15 130,79

Показатель объема услуги 2 600,00 1700,00 150,00

Бюджет 4 970 551,81 2 459 820,07 2 269 618,12


