
 
              

             

УТВЕРЖДЕНО  

             

приказом директора департамента образования Администра-

ции муниципального образования "Город Архангельск" 

от 29.06.2018  № 506 

                    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2018 год 

Наименование муниципального учреждения  

 

      

муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, 

мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"  

 

     

Виды деятельности муниципального учреждения  Дополнительное образование детей и взрослых, Дошкольное образован  

   

Коды  

ие, Начальное общее образование, Образование и наука, Основное общее образование, Среднее общее образование  По ОКВЭД  88.10 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1  

 

Код по общероссийскому 

БА84  
1. Наименование муниципальной услуги  Психолого-медико-педагогическое обследование детей  

перечню или  

 региональному перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  

    

      

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя 

качества муници-

пальной услуги  

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Условие 1 

для 34 вида 

деятельно-

сти 

- 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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



880900О.99.0.БА84АА02000 

   

в центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помоши 

 

сохранность контингента в учре-

ждении  

ПРОЦ 744 

100.0 2.0 2.0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объ-

ема муниципальной услуги  

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Условие 1 

для 34 вида 

деятельно-

сти 

- 

наименование 

показателя  

единица измере-

ния 

2018 год 2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наиме- 

нова- 

ние  

код по 

ОКЕИ 

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

880900О.99.0.БА84АА02000 

   

в центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помоши 

 

Число обучаю-

щихся 

ЧЕЛ 792 

720.00 

   

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

Правовой акт 

вид  принявший орган дата  номер наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

- 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

- - - 

Раздел 2  



 

Код по общероссийскому 

БА85  

1. Наименование муниципальной услуги  Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законн  
перечню или  

ых представителей) и педагогических работников  региональному перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  

    

      

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя 

качества муници-

пальной услуги  

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Условие 1 

для 34 вида 

деятельно-

сти 

- 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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

880900О.99.0.БА85АА02000 

   

в центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помоши 

 

сохранность контингента в учре-

ждении  

ПРОЦ 744 

100.0 2.0 2.0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объ-

ема муниципальной услуги  

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Условие 1 

для 34 вида 

деятельно-

сти 

- 

наименование 

показателя  

единица измере-

ния 

2018 год 2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наиме- 

нова- 

ние  

код по 

ОКЕИ 

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



880900О.99.0.БА85АА02000 

   

в центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помоши 

 

Число обучаю-

щихся 

ЧЕЛ 792 

2 265.00 

 

2.00 45.3 

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

Правовой акт 

вид  принявший орган дата  номер наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.06.2016 №686 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по коррекцион-

но-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультирова-

нию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников"  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках по-

требителей муниципальной услуги) в учреждении  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

По мере необходимости  

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав по-

требителей" 

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учре-

ждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия доку-

ментов или внесения изменений в документы  



Раздел 3  

 

Код по общероссийскому 

БА86  

1. Наименование муниципальной услуги  Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучаю-

щимс  

перечню или  

я 
региональному перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  

    

      

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя 

качества муници-

пальной услуги  

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Условие 1 

для 34 вида 

деятельно-

сти 

- 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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

880900О.99.0.БА86АА02000 

   

в центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

сохранность контингента в учре-

ждении  

ПРОЦ 744 

100.0 2.0 2.0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объ-

ема муниципальной услуги  

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Условие 1 

для 34 вида 

деятельно-

сти 

- 

наименование 

показателя  

единица измере-

ния 

2018 год 2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наиме- 

нова- 

ние  

код по 

ОКЕИ 

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



880900О.99.0.БА86АА02000 

   

в центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

Число обучаю-

щихся 

ЧЕЛ 792 

100.00 

 

2.00 2.0 

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

Правовой акт 

вид  принявший орган дата  номер наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.06.2016 №686 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по коррекцион-

но-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультирова-

нию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников"  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках по-

требителей муниципальной услуги) в учреждении  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

По мере необходимости  

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав по-

требителей" 

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учре-

ждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия доку-

ментов или внесения изменений в документы  



Раздел 4  

 

Код по общероссийскому 

БА98  

1. Наименование муниципальной услуги  Психолого-медико-педагогическое обследование детей  
перечню или  

 региональному перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  

    

      

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя 

качества муници-

пальной услуги  

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Условие. 

Место по-

лучения  

- 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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

880900О.99.0.БА98АА02000 

   

В центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

сохранность контингента в учре-

ждении  

ПРОЦ 744 

100.0 2.0 2.0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объ-

ема муниципальной услуги  

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Условие. 

Место по-

лучения  

- 

наименование 

показателя  

единица измере-

ния 

2018 год 2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наиме- 

нова- 

ние  

код по 

ОКЕИ 

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



880900О.99.0.БА98АА02000 

   

В центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

Число обучаю-

щихся 

ЧЕЛ 792 

353.00 

 

2.00 7.1 

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

Правовой акт 

вид  принявший орган дата  номер наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.06.2016 №686 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по коррекцион-

но-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультирова-

нию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников"  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках по-

требителей муниципальной услуги) в учреждении  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

По мере необходимости  

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав по-

требителей" 

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учре-

ждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия доку-

ментов или внесения изменений в документы  



Раздел 5  

 

Код по общероссийскому 

БА99  

1. Наименование муниципальной услуги  Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законн  
перечню или  

ых представителей) и педагогических работников  региональному перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  

    

      

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя 

качества муници-

пальной услуги  

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Условие. 

Место по-

лучения  

- 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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

880900О.99.0.БА99АА02000 

   

В центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

сохранность контингента в учре-

ждении  

ПРОЦ 744 

100.0 2.0 2.0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объ-

ема муниципальной услуги  

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Условие. 

Место по-

лучения  

- 

наименование 

показателя  

единица измере-

ния 

2018 год 2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наиме- 

нова- 

ние  

код по 

ОКЕИ 

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



880900О.99.0.БА99АА02000 

   

В центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

Число обучаю-

щихся, их роди-

телей (законных 

представителей) 

и педагогических 

работников 

ЧЕЛ 792 

1 505.00 

 

2.00 30.1 

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

Правовой акт 

вид  принявший орган дата  номер наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.06.2016 №686 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по коррекцион-

но-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультирова-

нию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников"  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках по-

требителей муниципальной услуги) в учреждении  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

По мере необходимости  

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав по-

требителей" 

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учре-

ждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия доку-

ментов или внесения изменений в документы  



Раздел 6  

 

Код по общероссийскому 

ББ00 

1. Наименование муниципальной услуги  Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучаю-

щимс  

перечню или  

я 
региональному перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  

    

      

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя 

качества муници-

пальной услуги  

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Условие. 

Место по-

лучения 

услуги  

- 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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

880900О.99.0.ББ00АА02000 

   

В центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

сохранность контингента в учре-

ждении  

ПРОЦ 744 

100.0 2.0 2.0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объ-

ема муниципальной услуги  

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Условие. 

Место по-

лучения 

услуги  

- 

наименование 

показателя  

единица измере-

ния 

2018 год 2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наиме- 

нова- 

ние  

код по 

ОКЕИ 

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



880900О.99.0.ББ00АА02000 

   

В центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

Число обучаю-

щихся 

ЧЕЛ 792 

20.00 

 

2.00 0.4 

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

Правовой акт 

вид  принявший орган дата  номер наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.06.2016 №686 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по коррекцион-

но-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультирова-

нию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников"  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках по-

требителей муниципальной услуги) в учреждении  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

По мере необходимости  

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав по-

требителей" 

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учре-

ждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия доку-

ментов или внесения изменений в документы  



Раздел 7  

 

Код по общероссийскому 

ББ13 

1. Наименование муниципальной услуги  Психолого-медико-педагогическое обследование детей  
перечню или  

 региональному перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  

    

      

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя 

качества муници-

пальной услуги  

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Условие 1 

для 36 вида 

деятельно-

сти 

- 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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

880900О.99.0.ББ13АА02000 

   

В центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

сохранность контингента в учре-

ждении  

ПРОЦ 744 

100.0 2.0 2.0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объ-

ема муниципальной услуги  

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Условие 1 

для 36 вида 

деятельно-

сти 

- 

наименование 

показателя  

единица измере-

ния 

2018 год 2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наиме- 

нова- 

ние  

код по 

ОКЕИ 

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



880900О.99.0.ББ13АА02000 

   

В центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

Число обучаю-

щихся 

ЧЕЛ 792 

10.00 

 

2.00 0.2 

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

Правовой акт 

вид  принявший орган дата  номер наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.06.2016 №686 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по коррекцион-

но-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультирова-

нию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников"  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках по-

требителей муниципальной услуги) в учреждении  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

По мере необходимости  

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав по-

требителей" 

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учре-

ждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия доку-

ментов или внесения изменений в документы  



Раздел 8  

 

Код по общероссийскому 

ББ14 

1. Наименование муниципальной услуги  Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законн  
перечню или  

ых представителей) и педагогических работников  региональному перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  

    

      

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя 

качества муници-

пальной услуги  

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Условие. 

Место по-

лучения  

- 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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

880900О.99.0.ББ14АА02000 

   

В центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

сохранность контингента в учре-

ждении  

ПРОЦ 744 

100.0 2.0 2.0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объ-

ема муниципальной услуги  

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Условие. 

Место по-

лучения  

- 

наименование 

показателя  

единица измере-

ния 

2018 год 2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наиме- 

нова- 

ние  

код по 

ОКЕИ 

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



880900О.99.0.ББ14АА02000 

   

В центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

Число обучаю-

щихся, их роди-

телей (законных 

представителей) 

и педагогических 

работников 

ЧЕЛ 792 

1 130.00 

 

2.00 22.6 

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

Правовой акт 

вид  принявший орган дата  номер наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.06.2016 №686 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по коррекцион-

но-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультирова-

нию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников"  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках по-

требителей муниципальной услуги) в учреждении  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

По мере необходимости  

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав по-

требителей" 

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учре-

ждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия доку-

ментов или внесения изменений в документы  



Раздел 9  

 

Код по общероссийскому 

ББ15 

1. Наименование муниципальной услуги  Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучаю-

щимс  

перечню или  

я 
региональному перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  

    

      

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя 

качества муници-

пальной услуги  

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Условие 1 

для 36 вида 

деятельно-

сти 

- 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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

880900О.99.0.ББ15АА02000 

   

В центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

сохранность контингента в учре-

ждении  

ПРОЦ 744 

100.0 2.0 2.0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объ-

ема муниципальной услуги  

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Условие 1 

для 36 вида 

деятельно-

сти 

- 

наименование 

показателя  

единица измере-

ния 

2018 год 2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наиме- 

нова- 

ние  

код по 

ОКЕИ 

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



880900О.99.0.ББ15АА02000 

   

В центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

Число обучаю-

щихся 

ЧЕЛ 792 

10.00 

 

2.00 0.2 

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

Правовой акт 

вид  принявший орган дата  номер наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.06.2016 №686 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по коррекцион-

но-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультирова-

нию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников"  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках по-

требителей муниципальной услуги) в учреждении  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

По мере необходимости  

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав по-

требителей" 

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учре-

ждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия доку-

ментов или внесения изменений в документы  



Раздел 10 

 

Код по общероссийскому 

ББ52 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
перечню или  

 региональному перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  

    

      

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя 

качества муници-

пальной услуги  

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги  

Категория 

потреби-

телей  

Виды 

образо-

ватель-

ных про-

грамм 

Направ-

ленность 

образо-

ватель-

ной про-

граммы  

Формы 

образова-

ния и фор-

мы реали-

зации об-

разова-

тельных 

программ  

- 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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

804200О.99.0.ББ52АЗ92000 дети за 

исклю-

чением 

детей с 

ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

де-

тей-инвал

идов 

не указа-

но 

cоциаль-

но-педаго

гической 

Очная 

 

реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ  

ПРОЦ 744 

100.0 2.0 2.0 

      

сохранность контингента в учре-

ждении  

ПРОЦ 744 

100.0 2.0 2.0 

804200О.99.0.ББ52АП64000 дети с 

ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указа-

но 

cоциаль-

но-педаго

гической 

Очная 

 

реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ  

ПРОЦ 744 

100.0 2.0 2.0 



      

сохранность контингента в учре-

ждении  

ПРОЦ 744 

100.0 2.0 2.0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объ-

ема муниципальной услуги  

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги  

Категория 

потреби-

телей  

Виды 

образо-

ватель-

ных про-

грамм 

Направ-

ленность 

образо-

ватель-

ной про-

граммы  

Формы 

образова-

ния и фор-

мы реали-

зации об-

разова-

тельных 

программ  

- 

наименование 

показателя  

единица измере-

ния 

2018 год 2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наиме- 

нова- 

ние  

код по 

ОКЕИ 

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

804200О.99.0.ББ52АЗ92000 дети за 

исклю-

чением 

детей с 

ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

де-

тей-инвал

идов 

не указа-

но 

cоциаль-

но-педаго

гической 

Очная 

 

Количество че-

ловеко-часов  

ЧЕЛ.Ч 539 

21 285.00 

 

2.00 425.7 

804200О.99.0.ББ52АП64000 дети с 

ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указа-

но 

cоциаль-

но-педаго

гической 

Очная 

 

Количество че-

ловеко-часов  

ЧЕЛ.Ч 539 

1 481.00 

 

2.00 29.6 

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

Правовой акт 

вид  принявший орган дата  номер наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

постановление мэрии города Архангельска от 29.12.2015 №157 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ" 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках по-

требителей муниципальной услуги) в учреждении  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

По мере необходимости  

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав по-

требителей" 

Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учре-

ждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия доку-

ментов или внесения изменений в документы  

Раздел 11 

 

Код по общероссийскому 

БВ20 
1. Наименование муниципальной услуги  Психолого-медико-педагогическое обследование детей  

перечню или  

 региональному перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  

    

      

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя 

качества муници-

пальной услуги  

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Место по-

лучения 

услуги  

- 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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



853212О.99.0.БВ20АА02001 

   

в центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

сохранность контингента в учре-

ждении  

ПРОЦ 744 

100.0 2.0 2.0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объ-

ема муниципальной услуги  

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Место по-

лучения 

услуги  

- 

наименование 

показателя  

единица измере-

ния 

2018 год 2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наиме- 

нова- 

ние  

код по 

ОКЕИ 

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

853212О.99.0.БВ20АА02001 

   

в центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

Число обучаю-

щихся 

ЧЕЛ 792 

4 307.00 

 

2.00 86.1 

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

Правовой акт 

вид  принявший орган дата  номер наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.06.2016 №686 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по коррекцион-

но-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультирова-

нию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников"  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках по-

требителей муниципальной услуги) в учреждении  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

По мере необходимости  



ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав по-

требителей" 

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учре-

ждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия доку-

ментов или внесения изменений в документы  

Раздел 12 

 

Код по общероссийскому 

БВ21 

1. Наименование муниципальной услуги  Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законн  
перечню или  

ых представителей) и педагогических работников  региональному перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  

    

      

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя 

качества муници-

пальной услуги  

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Место по-

лучения 

услуги  

- 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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



853212О.99.0.БВ21АА02003 

   

в центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

сохранность контингента в учре-

ждении  

ПРОЦ 744 

100.0 2.0 2.0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объ-

ема муниципальной услуги  

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Место по-

лучения 

услуги  

- 

наименование 

показателя  

единица измере-

ния 

2018 год 2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наиме- 

нова- 

ние  

код по 

ОКЕИ 

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

853212О.99.0.БВ21АА02003 

   

в центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

Число обучаю-

щихся, их роди-

телей (законных 

представителей) 

и педагогических 

работников 

ЧЕЛ 792 

2 646.00 

 

2.00 52.9 

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

Правовой акт 

вид  принявший орган дата  номер наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.06.2016 №686 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по коррекцион-

но-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультирова-

нию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников"  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках по-

требителей муниципальной услуги) в учреждении  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

По мере необходимости  



ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав по-

требителей" 

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учре-

ждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия доку-

ментов или внесения изменений в документы  

Раздел 13 

 

Код по общероссийскому 

БВ22 

1. Наименование муниципальной услуги  Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучаю-

щимс  

перечню или  

я региональному перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  

    

      

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя 

качества муници-

пальной услуги  

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Место по-

лучения 

услуги  

- 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

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



853212О.99.0.БВ22АА02001 

   

в центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

сохранность контингента в учре-

ждении  

ПРОЦ 744 

100.0 2.0 2.0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объ-

ема муниципальной услуги  

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги  

- - - 

Место по-

лучения 

услуги  

- 

наименование 

показателя  

единица измере-

ния 

2018 год 2018 год  

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наиме- 

нова- 

ние  

код по 

ОКЕИ 

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

853212О.99.0.БВ22АА02001 

   

в центре 

психоло-

го-педагоги

ческой, 

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи 

 

Число обучаю-

щихся 

ЧЕЛ 792 

110.00 

 

2.00 2.2 

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

Правовой акт 

вид  принявший орган дата  номер наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.06.2016 №686 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по коррекцион-

но-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультирова-

нию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников"  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках по-

требителей муниципальной услуги) в учреждении  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

По мере необходимости  



ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав по-

требителей" 

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной 

услуги и иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 

прав потребителей" 

Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учре-

ждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия доку-

ментов или внесения изменений в документы  

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

Код по общероссийскому 

02.010.0 

1. Наименование работы  Организационно-техническое и научно-методическое сопровождение мониторинга  
перечню или  

 региональному перечню  

2. Категории потребителей работы  Муниципальные учреждения  

    

      

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  

Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы  

Значение показателя 

качества работы  

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

работы  

- - - - - 

наименование  

показателя  

единица измерения  2018 год 

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

  

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

- - - - - - - - - - - - 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  



Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы  

Значение 

показа-

теля 

объема 

работы  

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

работы  

- - - - - 

наименование 

показателя  

единица измерения  описание работы 

2018 год 2018 год 

в 

процен- 

тах 

в 

абсолю- 

тных по-

каза- 

телях 

наимено- 

вание 

код по 

ОКЕИ 

  

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

02010023700000000009101 

     

Количество за-

писей  

ЕД 642 

 

149.0 

 

2.0 3.0 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  - 

 

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

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания  

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания  

1 2 3 

Последующий контроль  На 01.01., 01.04., 01.07., 01.10., 01.12.  Департамент образования Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск"  

Предварительный, текущий, последующий контроль  В соответствии с планом контроля за 

деятельностью муниципальных 

учреждений муниципального обра-

зования "Город Архангельск", нахо-

дящихся в ведении департамента 

образования Администрации муни-

ципального образования "Город Ар-

хангельск", утвержденным приказом 

директора департамента образования 

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск"  

Департамент образования Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск"  

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  На 01.01., 01.04., 01.07., 01.10., 01.12.  

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания   На 01.01., 01.04., 01.07., 01.10. в течение пяти рабочих дней  

 

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания   На 01.12. в течение двух рабочих дней  



 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  Формирование отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг ос  

уществляется в электронном виде с использованием электронной подписи в системе управления бюджетным процессом "Смарт - бюджет" Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск"  

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания  Для выполнения муниципального задания используются здания и помещения площадью 1324,5  кв.  

м. и земельный участок кадастровой стоимостью 817452,69 руб.  

 


