
О.В. Дмитриев
(расшифровка подписи)

на 2020 год и плановый период__ 2021 и 2022 годов Дата начала действия
Дата окончания

1 действия

Наименование муниципального Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Одинцовский районный 
учреждения центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

''Сопровождение"_________________________________________________ ______ ___________
Вид деятельности муниципального Реализация дополнительных общеобразовательных программ___________________________
учреждения Психолого-пелагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных

представителей) и педагогических работников__________________________________________
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД

2 
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел_______ 1_

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

реализация дополнительных общеразвивающих программ

физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ57

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
ч, 6муниципальной услуги

условия оказания услуги

наимено- 
вание 

показателя4

единица измерения
20 20 год
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4
наимено

вание4
КОД по

ОКЕИ5

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

8010120.99.0.Б
Б57АЖ48000 не указано не указано не указано очная

доля родителей, 
(законных 

представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги

% 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характе
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги6

условия 
оказания 1

УСЛУГИ наимено- 
вание 

показа
теля4

единица измерения
20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20 22 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20 22 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

в про
центах

в абсо
лютных 

пока
зателях(наимено

вание пока
зателя)4

(наимено
вание пока

зателя)4

(наимено
вание пока

зателя)4

(наимено
вание пока-зателя)4

(наимено
вание пока

зателя)4

наимено-
4 вание

код по
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0.Б
Б57АЖ48000 не указано не указано не указано очная

ЧИСЛО 
человеке

часов

человеко
час 539 12 500 12 500 12 500 бесплатно бесплатно бесплатно

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 
"Обобразовании в Российской Федерации", Закон Московской области от 27.07.2013-03 "Об образовании", Постановление Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 30.12.2015 №5354, Федеральный закон от от 23.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", Письмо Министрества образования и науки РФ от 10.02.2015 №ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогогической, 
медицинской и социальной помощи".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информирование потребителей в устной (при их личном 
обращении или по телефону) или письменной форме

информация об оказываемой муниципальной услуге по мере необходимости

официальный сайт, для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях - bus.gov.ru, 

размещение инфрмации на сайте учреждения
полная информация об учреждении по мере необходимости

Раздел 2

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
. т т представителей) и педагогических работников1. Наименование услуги ' 7 1

2. Категории потребителей услуги физические лица___________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
БА85

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

3.1. Показатели, характеризующие качество услуги"

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)
Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества услуги7

наимено- 
вание 

показателя5

единица измерения 20 20 год
(очередной 

финансовый

20 21 год
(1-й год 

планового

20 22 год 
(2-й год 

планового
в процентах

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
наимено-

вание5
КОД по

ОКЕИ6

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

8809000.99.0.
БА85АА02000 не указано не указано не указано очная

охват
детей, 

получивш 
их 

рекоменда

% 744 100 100 100

bus.gov.ru


3.2. Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения услуги 
(по справочникам)

Показатель объема услуги Значение показателя качества услуги
Размер 

платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей
наимено- 

вание 
показа- 
теля5

единица измерения
описание 
работы

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 
плано
вого

20 22 год
(2-й год 
плано
вого

20 20 год 
(очеред

ной финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плано
вого

20 22 год
(2-й год 
плано

вого

в про
центах

в абсо
лютных 

пока
зателях

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

наимено
вание5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8809000.99.0.Б
А85АА02000 не указано не указано не указано очная

ЧИСЛО 
обучающихс 

я, их 
родителей 
(законных 

представител 
ей) и 

педагогическ

человек 744 консультации 5 000 5 000 5 000 бесплатно бесплатно бесплатно

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 
"Обобразовании в Российской Федерации", Закон Московской области от 27.07.2013-03 "Об образовании", Постановление Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 30.12.2015 №5354, Федеральный закон от от 23.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", Письмо Министрества образования и науки РФ от 10.02.2015 №ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогогической, 
медицинской и социальной помощи".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
информирование потребителей в устной (при их личном 
обращении или по телефону) или письменной форме

информация об оказываемой муниципальной услуге по мере необходимости

официальный сайт, для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях - bus.gov.ru, 
размещение инфрмации на сайте учреждения

полная информация об учреждении по мере необходимости

g 
Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.12.2015 №5354

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

bus.gov.ru


3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3

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

6 месяцев, 9 месяцев, год
за 6 месяцев- до 10 июля 2020 года 
за 9 месяцев- до Юоктября 2020 года
за год- до 01 февраля 2021 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания --------------------------1---------------------------------------

Согласовано:
И.о. заместителя начальника Управления образования О.В. Новожилова

Начальник отдела координации деятельности общеобразовательных учреждений №'О/ Н.В. Кононова


