
УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 

от 19.12.2016 г. N807

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
муниципального учреждения Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Содействие» 

на 2017 год плановый период 2018-2019 годы

Основные виды деятельности муниципального учреждения:
№
п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

2 85.32.12.111 Помощь комплексная медико-психолого-педагогическая детям и подросткам с ограниченными
возможностями

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
______  Раздел 1

Наименование муниципальной услуги Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.Г53.0

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица



Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание , 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

7863700001320015
00611Г5300000000

0001008101101

001. Доля детей и их родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой муниципальной 
услуги

процент 98 98 98

002. Доля обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей), с которыми 
проведена профилактическая 
работа по предупреждению 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

процент 90 90 , 90

003. Доля несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом 
учете в ОМВД России по РМР за 
совершение правонарушений, 
обучающихся в ОУ РМР, с 
которыми проведена 
профилактическая работа

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 10 10 10



Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание  ̂
муниципальной

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

услуги
наименование показателя единица

измерения
2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

7863700001320015 
00611Г5300000000 

0001008101101

... . . .

число обучающихся человек 270 270 270

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема %
. _  _  _  _

10 10 10

4) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги)

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 
муниципальной услуги)

Наименование НПА 
(вид НПА, принявший орган, название)

Дата, № НПА



1 2 3 4 5

786370000132001500611 
Г53000000000001008101 

101

приказ управления образования «Об 
утверждении базовых требований к качеству 
предоставления муниципальных услуг»

04.12.2015 №664

Раздел 2

Наименование муниципальной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.Г54.0

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

1) Показатели качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8



7863700001320015 
00611Г5400000000 

0003005101102
„<■

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

001. Доля детей - получателей 
услуги, у которых после оказания 
услуги подтверждено отсутствие 
нарушений в развитии, появление 
которых высоко вероятно в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка

% 78 78 79

002. Доля детей - получателей 
услуги, у которых произошло 
снижение степени выраженности 
нарушений в развитии

% 81 81 82

003. Доля детей и их родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой муниципальной 
услуги

% 98 98 98

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 10 10 10

2) Показатели объема муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8



7863700001320015 
00611Г5400000000 

0003005101102
V

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся человек 120 120 120

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 10 10 10

4) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги)

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 
муниципальной услуги)

Наименование НПА 
(вид НПА, принявший орган, название)

Дата, № НПА

1 2 3 4 5

786370000132001500611 
Г54000000000003005101 

102

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

приказ управления образования «Об 
утверждении базовых требований к качеству 
предоставления муниципальных услуг»

04.12.2015 №664



№
п\п

Наименование
V

Требования

1. Основания для приостановления выполнения 
муниципального задания

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня
- нарушение условий выполнения муниципального задания
- изменение объемов лимитов бюджетных ассигнований
- приостановление лицензии на осуществление образовательной 
деятельности

1. Основания для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания

- реорганизация учреждения
- ликвидация учреждения
- возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера

2. Порядок контроля учредителем выполнения 
муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Плановые проверки:
- отчет об исполнении муниципального 

задания;
- проведение мониторинга основных 

показателей работы за определенный период;
выполнение плана финансово

хозяйственной деятельности

1 раз в квартал

1 раз в полугодие, по 
факту поступления 
жалоб на качество услуг 
1 раз в полугодие

Комплексная проверка «Соблюдения 
базовых требований к качеству предоставления 
муниципальных услуг»

в соответствии с планом 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

управления образования 
администрации 

Ростовского 
муниципального района 

1 раз в 5 лет

3. Требования к отчетности о выполнении Отчет предоставляется по форме согласно Приложению № 2 к Порядку



/

муниципального задания формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 
постановлением администрации от 29.10.2015 г.

4.1. Периодичность представления отчетов о 
выполнении муниципального задания

Квартальный отчет - 1 раз в квартал, 
Сводный отчет - 2 раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

Квартальный - до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным, 
Сводный -  не позднее 1 марта и 1 сентября

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 
муниципального задания

Могут быть запрошены учредителем по мере необходимости

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

не установлены

4. Иные требования, связанные с выполнением 
муниципального задания

не установлены


