
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Управление образования администрации города Мончегорска

В.Л. Уханова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

Форма по

ОКУД

Дата начала

действия 01.01.2022

Дата окончания

Виды деятельности муниципального учреждения действия

Код по 

сводному
88.99.

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки реестру 85.41.9.

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Доверие" По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся Код по 

общероссийским

2. Категории потребителей муниципальной услуги базовым

Физичексие лица перечням или

региональному перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

наименован

ие

код в % в абсолютных 

показателях

8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наимено

вание

код

в %

в абсолютных 

показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Число 

обучающих

ся человек 792 2500 2500 2500 услуга бесплатная услуга бесплатная 

услуга 

бесплатная 5% 12511Г54000000000003005101 не указано не указано не указано

В центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи

не указано

1 2 3 4 5 6

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

категория 

потребителей

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименовани

е показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества объема работы Размер платы (цена, тариф)

2024 год                          

(2-й год планового 

периода)

2022 год (очередной 

финансовый год)

2023 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год                      

(1-й год планового 

периода)

7

11Г54000000000003005101 В центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи

1 2 3 4 5 6

(наименование  главного распорядителя бюджетных средств)

Врио начальника управления

Наименование муниципального учреждения 

506001муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»

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

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

2024 год                          (2-

й год планового периода)

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

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийских базовых перечней или регионального перечня

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1)

Раздел 1

11Г54000000000003005101

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области".

3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2015 № ВК- 268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

5.Постановление администрации города Мончегорска от 24.12.2018 № 1553 "Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание муниципальных работ (выполнение услуг) в отношении муниципальных 

6. Постановление администрации города Мончегорска от 30.05.2018 № 649 "Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работниковКод по 

общероссийским

2. Категории потребителей муниципальной услуги базовым

Физичексие лица перечням или

региональному перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

наименован

ие

код в % в абсолютных 

показателях

8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наимено

вание

код

в %

в абсолютных 

показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Число 

обучающих

ся, их 

родителей 

(законных 

представите

лей) и 

педагогичес

ких 

работников человек 792 4500 4500 4500 услуга бесплатная услуга бесплатная 

услуга 

бесплатная 5% 225

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

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

11Г53000000000003006103 не указано не указано не указано

В центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи

не указано

1 2 3 4 5 6

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

категория 

потребителей

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименовани

е показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества объема работы Размер платы (цена, тариф)

2024 год                          

(2-й год планового 

периода)

2022 год (очередной 

финансовый год)

2023 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

7

11Г53000000000003006103 В центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи

1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год                      

(1-й год планового 

периода)

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

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

2024 год                          (2-

й год планового периода)

Раздел 2

11Г53000000000003006103

1. Сайт образовательного учреждения

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения По мере необходимости

2.Информационные стенды

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения Ежевартально

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

учреждений города Мончегорска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области".

3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2015 № ВК- 268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

5.Постановление администрации города Мончегорска от 24.12.2018 № 1553 "Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание муниципальных работ (выполнение услуг) в отношении муниципальных 

6. Постановление администрации города Мончегорска от 30.05.2018 № 649 "Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Код по 

общероссийским

2. Категории потребителей муниципальной услуги базовым

Физические лица; 
юридические лица; 
муниципальные учреждения
 перечням или

региональному перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

наименован

ие

код в % в абсолютных 

показателях

8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наимено

вание

код

в %

в абсолютных 

показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Число 

обучающих

ся человек 792 420 420 420 услуга бесплатная услуга бесплатная 

услуга 

бесплатная 5% 21

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

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

11Г52000000000003007101 не указано не указано не указано

В центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи

не указано

1 2 3 4 5 6

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

категория 

потребителей

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименовани

е показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества объема работы Размер платы (цена, тариф)

2024 год                          

(2-й год планового 

периода)

2022 год (очередной 

финансовый год)

2023 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

7

11Г52000000000003007101 В центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи

1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год                      

(1-й год планового 

периода)

Раздел 3

11Г52000000000003007101

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

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

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

2024 год                          (2-

й год планового периода)

1. Сайт образовательного учреждения

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения По мере необходимости

2. Информационные стенды

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения Ежевартально

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации

1 2 3

учреждений города Мончегорска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области".

3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2015 № ВК- 268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

5.Постановление администрации города Мончегорска от 24.12.2018 № 1553 "Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание муниципальных работ (выполнение услуг) в отношении муниципальных 

6. Постановление администрации города Мончегорска от 30.05.2018 № 649 "Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Основание для досрочного прекращения выполнения муниципального задания__________________________________________________________________________________________________________ ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания ____________________________________________________________________________________________________________________в соответствии с формой отчета, утвержденного постановлением администрации города Мончегорска № 1553 от 24.12.2018 (приложение № 2)

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания________________________________________________________________________________________________________полугодие, 9 месяцев, год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________________________________________________________- до 25 июля – за первое полугодие текущего финансового года,

- до 25 октября – за девять месяцев текущего финансового года,

- до 25 ноября – предварительные итоги текущего финансового года,

- до 25 января года, следующего за отчетным – за отчетный год

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________________________________________________________________________________________________________нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
10)  

_____________________________________________________________________________________________________________нет

<1> Номер муниципального задания (с учетом последующих его уточнений).

<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийских базовых перечнях или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, 

установленными при необходимости главным распорядителем бюджетных средств, и единицы их измерения.

<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийских базовых перечнях или региональном перечне (при наличии).

<7> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. 

В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе 

сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

<9> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

<10> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии главным распорядителем 

бюджетных средств решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

Ознакомлена с муниципальным заданием И. И. Кочетова

<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) 

 с указанием порядкового номера раздела.

2. Плановые и внеплановые проверки по плану проверок; по мере необходимости управление образования администрации города Мончегорска

3. Мониторинг исполнения муниципального задания ежеквартально управление образования администрации города Мончегорска

1 2 3

1. Отчёт об исполнении муниципального задания полугодие, 9 месяцев, год управление образования администрации города Мончегорска

Часть 3 Прочие сведения о муниципальном задании 
5)

иные основания, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и муниципального образования

Форма контроля Периодичность Главные распорядители бюджетных средств и органы муниципального финансового котроля

1. Сайт образовательного учреждения

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения По мере необходимости

2. Информационные стенды

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения Ежевартально

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации

1 2 3

учреждений города Мончегорска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"
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