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М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е ЗА Д А Н И Е №
|
на 2021 год и плановы й пери од 2022-2023 годов
К оды
Наименование муниципального учреждения
Форма
__________________________________________________________________ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 6»__________________________________________________________________по ОКУД
__________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дата

0506001

lliig

Виды деятельности муниципального учреждения
П редоставление услуг социального характера, консультаций_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11о ОКНЗД

Вид муниципального учреждения

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи_____
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
из базового (отраслевого) перечня)

88.99

Ч асть I. С ведении об о к азы в ае м ы х м у н и ц и п ал ь н ы х услугах

РАЗДЕЛ I
Нсихолого-М СДИКР-педагогическое обследован ие _________________________________________________________________________

I Наименование муниципальной услуги
2. Кагсюрии потребителей муниципальной услуги

_________ __________________

Уникальный номер по Б1320, БАМ.

Ф изические лица_____________________________________________________________________________________________________________________________________

общероссийскому базовому (отраслевому) БА98. ББ13 |
или региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
1(оката тель.

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества
единица измерения
поОКЕИ

условия (формы)

Уникальный номер реестровой записи

наименование показателя
(наименование
2

(наименование
2

1

(наименование
2

(наименование
7
5
доля детей, пош едш их комплексное обследование, от числа обрагившихся (процент, определяется как
педагогической,
медицинской и
предоставления услуг (процент, определяется как отношение количества потребителей услуг
социальной помощи удовлетворенных качеством к количеству обратившихся)

8809000.99 0.ББ1 ЗАА02000

21___год
(очередной
финансовый
ГОД)

20 22__ год
(1-й год планового
периода)

20 23__ год
(2-й год
планового
периода)

20

наимено-вание

код

8
процент

9
744

10
100

И
100

12
100

процент

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель.
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной

Показатель объема муниципальной

Уникальный номер реестровой записи

наименование
показателя

поОКЕИ
наимено-

(наименова

(наименование

(наименование

2

2

2

1

(наименование

8809000.99.0.ББ1ЗАА02000

Значенис показателя збъема

Общий объем затрат на оказание му ниципальной услуги, руб.
2021 год (очередной финансовый год)

ий условия
(формы)

5

7

в центре

Количество

код

20 21 год
(очередной
финансовый
год)

20 22 год
( 1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2 -й год
планового
периода)

2022 год (1-й год планового периода)

в т.ч. оказываемых
за плату в пределах
муниципального

8

9

10

11

12

Всего
16

чел.

792

2 000.00

2 000.00

2 000.00

6 965 603.77

2023 год (2-й год планового периода)
в т.ч. оказываемых

в т.ч. оказываемых
за плату в пределах
муниципального

17

Всего
16

0.00

6 965 603.77

пределах
муниципального

19

Всего
16

21

0.00

6 965 603.77

0.00

4 Нормативные правовые 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 года № 273-ФЗ "Об образовании"
2. Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 О совершенствовании деятельности центров психолого-псдагогической. медицинской и социальной помощи
3 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
4 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-псдагогической. медицинской и социальной помощи":
5 Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями юрода Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпо.шение работ)»
6. Устав образовательного учреждения.
7 Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам.
5 2 Порядок ин||юрмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Отчет о са мообс ледован ии

Содержание

1

Состав размещаемой информации

Частота обновления
3
1 раз в год

1.Общие характеристики заведения
Тип. вид. статус. Местонахождение. Режим работы. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. План развития и приоритетные задачи на следующий год. Наличие сайга учреждения. Контактная информация.
2.Условия деятельности учреждения
3.Результаты деятельности учреждения:
Количественные и качественные показатели деятельности учреждения: количество детей, обратившихся в ПМПК. детей, прошедших психолого-медико-педагогическое обследования, в том числе детей с ОВЗ. Возрастной состав детей, прошедших психолого-медико4.
Кадровый потенциал Качественный и количественный состав персонала (возраст, образование, переподготовка, стаж работы, квалификационная категория), динамика изменений, вакансии. Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения отдельных
5. Иж1<оомаиия о решениях. ппинятых ччосжлснисм в течение учебного гола по итогам анализа деятельности, и их осализании.
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-телекоммуникационным сетям);
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года;

3 Ин<|юрмационныс стенды

Информация о режиме работы, справочные телефоны. Ф.И.О. специалистов.

По мере изменения

РАЗДЕЛ 2

I 1^именование муниципальной услуги

К орр ек ц и о н н о -р азви ваю щ ая, ко м п е н с и р у ю щ ая

2. Категории потребителей муниципальной услуги

об учаю щ и м ся _________________________________________________

Уникальный номер по БВ22' БА85-

Физические лица
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

БА99, ББ14
общероссийскому базовому (отраслевому)____________

И

л огоп ед и ч еск ая

ПОМОЩЬ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

2

2

2

5

1

единица измерения
поОКЕИ
наименование показателя
наимсно-ванис

20 22__ год
(1-й год планового
периода)

20 2J___год
(очередной
финансовый
год)

20 _23__ год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

11

12

доля исполненных рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (процент, определяется

процент

744

100

100

100

отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) на обеспечение коррекционно
развивающей помощи в учреждении (процент, определяется как отношение количества потребителей
услуг удовлетворенных качеством к количеству обратившихся)

процент

744

100

100

100

7

в центре психолого
педагогической,
медицинской и
социальной помощи

8809000.99.0.ББ15АА02000

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризуют
ий условия
(формы)

Показатель объема муниципальной

наименование
показателя
муниципальной

единица измерения
поОКЕИ

наимено1

8809000.99 0.ББ15АА02000

(наименова

(наименование

(наименование

2

2

2

(наименование
5

7

психолого
педагогичсской,
медицинской и Количество
социальной
обучающихся

8

Значение показателя объема

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.
2021 год (очередной финансовый год)

код

20 21 год
(очередной
финансовый
год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

9

10

И

12

792

120.00

120.00

120,00

2022 год (1-й год планового периода)

2023 год (2-й год планового периода)
в т.ч. оказываемых

16

в т.ч. оказываемых
за плату в пределах
муниципального
задания
17

3 376 116.20

0.00

16

в т.ч. оказываемых
за плату в пределах
муниципального
задания
19

16

21

3 376 116.20

0,00

3 376 116,20

0,00

пределах
муниципального
задания

4.

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

Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
2. Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 О совершенствовании деятельности цен тров психолого-педагогической. медицинской и социальной помощи
3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
4. 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"
5. Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
4. Устав образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципатьной услуг и:_____________________________________________________________________________________________________________________
Способ информирования
Отчет о самообс лсдовании

Состав размещаемой ин<|юрмации
1
Содержание
1.Общие характеристики заведения
2.Условия деятельности учреждения

1

2

Частота обновления
3

3.Результаты деятельности учреждения:
Количесственные и качественные показатели деятельности учреждения: количество детей, родителей, педагогов обратившихся в Центра за психолого-педагогическим консультированием, в том числе детей с ОВЗ. Качественный анализ причин обращения, возрастной
4.
Кадровый потенциал Качественный и количественный состав персонала (возраст, образование, переподготовка, стаж работы, квалификационная категория), динамика изменений, вакансии. Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения отдельных
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. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в
2. Сайт учреждения

1)сведения:

1 раз в месяц

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 финансовых и материальных средств по итогам финансового года:
3. Информационные стенды

Информация о режиме работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов.

11о мере изменения
данных

РЛЗДКЛ 3
Уникальный номер по БВ21. БА86.
общероссийскому битовому (отраслевому) ББОО. ББ1S I

П сихол ого-п ед агогическое к о н сул ь ти рован и е обучаю щ и хся, их родителей (зак о н н ы х п р ед стави тел ей ) и п едагоги чески х работн

I Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

и региональному
3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
поОКЕИ

Уникальный номер реестровой записи

наименование показателя

1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

2

2

(наименование
показателя)

наимсно-вание

5
7
в центре психологоразвивающие технологии (процент: определяется как отношение количества педагогов и специалистов.
педагогической,
медицинской и
предоставления услуг (процент, определяется как отношение количества потребителей услуг
социальной помощи удовлетворенных качеством к количеству обратившихся)

8809000.99.0.ББ14АА02000

Значение показателя качества
20 _21___год
20 22__ год
20 23__ год
(очередной
(1 -й год планового
(2-й год
финансовый
периода)
планового
год)
периода)

код

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
Уникальный номер реестровой записи

1
8809000 99 0.ББ14АА02000

( наименова
2

(наименование
2

(наименование
2

Показатель,
Показатель объема муниципальной
характеризующ
ий условия
единица измерения
поОКЕИ
(формы)
наименование
показателя
наименокод
(наименование
5
7
8
9
в центре
Количество
чел.
792

Значение показателя объема

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.
2021 год (очередной финансовый год)

20 21 год
(очередной
финансовый
год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

10
1 700.00

11
1 700.00

12
1 700.00

16
3 379 200.03

В т.ч. оказываемых
за плату в пределах
муниципального
задания
17
0.00

2022 год (1-й год планового периода)

2023 год (2-й год планового периода)

за плату в пределах
муниципального
16
3 379 200.03

19
0.00

пределах
муниципального
Всего
16
3 379 200.03

21

4. Нормативные правовые 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 года № 273-ФЗ ”0 6 образовании"
2. Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268 07 О совершенствовании деятельности центров психолого-педагоги ческой, медицинской и социальной помощи
3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних":
4. Постановление администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 "Об утверждении Положения о порядке <|юрмироиания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания Hi
5. Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания в
6. Устав образовательного учреждения.
Способ информирования
1
Электронное информирование, размещение на сайте учреждения____________

муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального зт
муниципальных услуг (выполнение работ)»

Состав размещаемой информации
2
прика 1 Рособрнадзора от 29.05.2014 г №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет" и

Частота обновления
3

Ч асть 3. Прочие сведения о муниципальном тадании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальногоо задания
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения учреждения.
Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности
2. Иная ит|ю рмация. необходимая для выполнения (ко 1ггроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля
1. Предоставление отчетности учреждением о ходе выполнения муниципального задания
2. Проведение мониторинга соответствия количества потребителей и качества оказания муниципальных услуг

11ериодичность

З.Проведснис главным управлением образования администрации города Красноярска проверок выполнения муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за I
Контроль за деятельностью учреждения осуществляется главным управлением
образования администрации города Красноярска и иными органами в пределах
их компетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством
В соответствии с графиком проведения проверок главного
возложена проверка деятельности муниципальных учреждений
управления образования
По требованию

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ежеквартально, ежегодно._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в срок до 1S-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годом_______________________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с формой, утвержденной Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р "Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска

Приложение к муниципальному заданию
от
30.12.2020 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 "
на

2021

Объем (количество)
муниципальной
услуги(работы)

год и плановый период

наименование
показателя,
единица
измерения

8809000.99.0. ББ13АА02000

Количество
человек
Количество
человек

П сихолого-педагогическое
кон сульти рован и е
обучаю щ ихся, их родителей
(закон н ы х п редставителей)
и педагогических
Количество
работников
человек
Количество
8809000.99.0. ББ14АА02000
человек
К оррекци он н о
разв и в аю щ ая,
ком п ен си рую щ ая и
логоп едическая пом ощ ь
Количество
обучаю щ им ся
человек
Количество
8809000.99.0. ББ15АА02000
человек
К оличество
человек
итого

2023 годов

Нормативны Среднегодовой
Объем
Затраты на Затраты на
Объем
Коэффиц
Объем
е затраты на размер платы муниципальн
уплату
содержани финансового
иент
финансового
выполнение (тариф, цена)
ых услуг (
налогов в
е
обеспечения, выравни обеспечения,
за оказание
работ),оказы
качестве
имущества рассчитанный
вания рассчитанный с
Территори муниципальн
ой работы
муниципально
ваемых за
объекта
учреждени в соответствии
применением
альный
й услуги
плату в
налогооблаж
я, не
с положением
коэффициента
корректиру
ения по
рамках
используе
выравнивания
ющий
утвержден но
которым
мого для
коэффицие
го
признается оказания
нт
муниципальн имущество муниципал
ого задания учреждения
ьных
услуг(
выполнени
я работ), и
для
общехозяй
ственных

в том числе
Отраслевой
корректирую
щий
коэффициент

значение

Всего
П сихолого-м едикоп едагогическое
обследование детей

муниципальных услуг (выполнение работ)
2022-

Нормативные затраты на оказание муниципальной
услуги
Базовый
норматив

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

_______________

2 000

2 468,38

2468,38

1,00

1,00

4 936 760,00

1,41

6 965 603,77

2 000,00

2 468,38

2468,38

1

1

4 936 760,00

1,41

6 965 603,77

1 700

1 433,69

1433,69

1,00

1,00

2 437 273,00

1,39

3 379 200,03

1 700,00

1 433,69

1433,69

1

1

2 437 273,00

1,39

3 379 200,03

120

18 671,87

18671,87

1,00

1,00

2 240 624,40

1,51

3 376 116,20

120,00

18 671,87

18671,87

1

1

2 240 624,40

1,51

3 376 116,20

3 820,00

2 516,93

2516,93

1,00

1,00

9 614 657,40

1,43

13 720 920,00

