
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 февраля 2017 года № 189

Об утверждении муниципального задания 
на оказание (выполнение) муниципальных 
услуг (работ) МБУ «Киришский центр МППС» 
на 2017 год

В соответствии с постановлением главы администрации от 18.08.2015 № 1722 
«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания», Администрация Киришского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на оказание (выполнение) муниципальных 
услуг (работ) МБУ «Киришский центр МППС» на 2017 год согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Руководителю МБУ «Киришский центр МППС» обеспечить выполнение 
муниципального задания на 2017 год.

Разослано: в дело, комитет финансов Киришского муниципального района, комитет по образованию 
Киришского муниципального района Ленинградской области, МБУ «Киришский центр МППС» 
(с подписью)

К.А.Тимофеев

И. А.Голубев D— г -Вх. № _____----------- —------—
д атз . Л & / /
Подпись



УТВЕРЖ ДЕНО 
Постановлением администрации 

Муниципального образования 
Киришский муниципальный район 

Ленинградской области 
от 01.02.2017 №  189

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения
МБУ «Киришский центр МППС»

Виды деятельности муниципального учреждения 
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

По ОКВЭД

Форма по

Коды

0506 0 0 1

Дата |

по сводному|
реестру| 20397

По ОКВЭД 9 3 . 0 5

Вид муниципального учреждения бюджетное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

11о ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Психолого-медико-педагогическое обследование Уникальный номер
детей по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

11Г52000000000001009101
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_______________________________________________________________________ ___________

Уника
льный
номер

реестро
вой

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 

О К Е И

2017 год 
(очеред

ной финан
совый 

год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Место
получения
услуги

Условие 2
Наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000 
004130019 
411Г52000 
000000001 
009101101

Не указано У комплектованность 
педагогическим персоналом процент 744 100 100 100

Обеспеченность 
оборудованием, 
аппаратурой, приборами, 
инвентарем, отвечающим 
требованиям стандартов, 
техническим условиям и 
другим нормативным 
документам

процент 744 30 30 30

Процент потребителей 
(обучающихся, их родителей 
(законных представителей)), 
удовлетворенных качеством 
услуги

процент 744 97 97 97

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой р 

платы (цена, та
азмер
р и ф )

Наиме
нование
показа-

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной

2017 год 
(1-й год 

плановою

2019 год 
(2-й год 

планового

2017 год 
(очеред

ной

2018 год 
(1-й год 
плано-

2019 год 
(2-й год 
плано-

Уникаль
ный

номер
реестро

вой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги
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записи
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Место 
получени 
я услуги

Условие 2

теля
Наимено

вание код

финансо
вый год)

периода) периода) финансо
вый год)

вого
периода)

вого
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000
004130019 
411Г52000
000000001 
009101101

Не
указано Число

обучаю
щихся

человек 792 250 250 250

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

вид принявший
орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 10.11.2015 года № 254 «Об утверждении порядка деятельности 
Территориальной-психолого-медико-педагогической комиссии Киришского муниципального района Ленинградской области»

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 29.01.2016 года № 19 «Об утверждении дополнительного состава 
отдельных специалистов Территориальной-психолого-медико-педагогической комиссии Киришского муниципального района Ленинградской 
области»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:___________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт учреждения

Учредительные документы: устав, свидетельство ОГРН. Перечень 
локальных актов (приказов, распоряжений и других НПА), 
регламентирующих деятельность учреждения. Выделение денежных 
средств, необходимых для выполнения муниципального задания. 
Муниципальное задание. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности. 
Использование средств от иной приносящей доход деятельности.

по мере поступления информации, по мере 
внесения изменений

Информационные стенды Учредительные документы: устав, свидетельство ОГРН. Отчет о финансово
хозяйственной деятельности.

по мере поступления информации, по мере 
внесения изменений
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Раздел 2

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

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

11Г 5300000000000100810 1

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

Уника
льный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателе 

муниципальной
я качества 
услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 

год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Место
получения
услуги

Условие 2
Наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4162400
0013200
1940711
Г530000
0000000
1008103
102

Не указано У комплектованность 
педагогическим персоналом процент 744 100 100 100

Обеспеченность оборудованием, 
аппаратурой, приборами, 
инвентарем, отвечающим 
требованиям стандартов, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам

процент 744 30 30 30

Процент потребителей 
(обучающихся, их родителей 
(законных представителей)), 
удовлетворенных качеством 
услуги

процент 744 97 97 97

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

 услуги______

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф )

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финансо-

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финансо-

2018 год 
(1-й год 
плано

вого

2019 год 
(2-й год 
плано

вого
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Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Место
получен
ИЯ
услуги

Условие 2 Наимено
вание код

вый год) вый год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
416240
000132
001940
711Г5
300000
000000
100810
3102

Не
указано

Число
обучающихся человек 792 1432 1432 1432

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

вид принявший
орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 10.11.2015 года № 254 «Об утверждении порядка деятельности Территориальной- 
психолого-медико-педагогической комиссии Киришского муниципального района Ленинградской области»

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 29.01.2016 года № 19 «Об утверждении дополнительного состава отдельных 
специалистов Территориапьной-психолого-медико-педагогической комиссии Киришского муниципального района Ленинградской области»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_______________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт учреждения

Учредительные документы: устав, свидетельство ОГРН. Перечень 
локальных актов (приказов, распоряжений и других НПА), 
регламентирующих деятельность учреждения. Выделение денежных 
средств, необходимых для выполнения муниципального задания. 
Муниципальное задание. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности. 
Использование средств от иной приносящей доход деятельности.

по мере поступления информации, по мере 
внесения изменений

Информационные стенды Учредительные документы: устав, свидетельство ОГРН. Отчет о по мере поступления информации, по мере
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финансово-хозяйственной деятельности. внесения изменении

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и Уникальный номер 
логопедическая помощь обучающимся по базовому

(отраслевому) перечню
11Г54000000000001007101

2. Категории потребителей муниципальной услуги ф и зи чески е  лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:___________

Уника
льный
номер
реестр
овой

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

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 

год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Место
получения
услуги

Условие 2
Наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000
000004
130019
411Г5
400000
000000
100710
1101

Не указано Укомплектованность 
педагогическим персоналом процент 744 100 100 100

Обеспеченность оборудованием, 
аппаратурой, приборами, 
инвентарем, отвечающим 
требованиям стандартов, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам

процент 744 30 30 30

Процент потребителей 
(обучающихся, их родителей 
(законных представителей)), 
удовлетворенных качеством 
услуги

процент 744 97 97 97

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой р 

платы (цена, та
азмер
риф)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред-

2018 год 
(1-й год

2019 год 
(2-й год

2017 год 
(очеред-

2018 год 
(1-й год

2019 год 
(2-й год

Уника
льный
номер
реестр

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания


