
Приложение № 92 к приказу 
от 30.12.2020 № 1661

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1
на 2020год и на плановый период 2021 и 2022годов

Форма по 01СУД 
Дата начала действии 

Дата окончании действия 
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД

Коды
0506001

01.01.2021
31.12,2021

88.99

Наименование муниципального учреждения города Таганрога:

муниципальное бюджетное учреждение "Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков"



ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ I
iftишлиие мунш111палы101! услуги: психолого-меднко-педагопшеское обследование детей 
(>|)11н потребителей муииципальноП услуги: физические лица.

I luiui кисли, характеризующие объем и (или) качество муниципапы10Й услуги:

Кил но
Ы>щсрпсснПскоч

БВ20 ( в части 
лошколыюго 
образования)

Уникальный номер реестровой 
записи

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

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕМ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
кован

не

код

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 II 12 13 14
8532120.99.0. Б1320АА02001 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями н качеством 
предоставляемой услуги

проце
нты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проперок органами 
исполнительной власти субьскгов 
Российской Фслсраини. осуществляющими 
функнин по контролю и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

3 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема

нанмено-ванне
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 -й 
год планового 

периода)

2023 год (2- 
Й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

но-
ванне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8532120.99.0.БВ20АА02001 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 501 501 501 10 50

ИТОГО 501 501 501 10 50

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 муииципальноП услуги:
постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждении 
города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", приказ Управления образования города Таг анрога №1271 от 02.11.2020 года " Об утверждении методических указании по 
формированию и мониторингу муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ "ЦМППС", в отношенипи которых Управление образования г.Таганрога является учредителем, по пенхолого-медико- 
педагогнческому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи обучающимся".

(1ШНМСШШШШС. номер и лит нормаIшикни iipnuoiioio iiKia)

5,2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru


i4 и интернет на официальном сайте Управления образования [-.Таганрога www.tagobr.ru,
'I цоу in, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодиеilH'HHo и с о т  интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru. 
liHHHiiiu.HOM сайте МБУ "ЦМППС"

РАЗДЕЛ 2

I I liuiMCHOoaiiiie муниципальной услуги: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 
' Kinoropiiii потребителей муниципальной услуги: физические лица.
I Показатели, характеризующие объем и (пли) качество мушщнпгщьной услуги:

11оказагели, характеризующие качество муниципальной услуги

К..Д и»
1|ГП!|С|Н)СС1|ПСК(1МУ
Ояншочу перечню 
пли региональному 
перечню

БВ21 ( в части
ДОШКОЛЬНОГО
образования)

Уникальный номер реестровой 
записи

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

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нован

не

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
8532120.99.0.БВ21АЛ02003 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями н качеством 
предоставляемой услуги

нроце
нты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проперок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по кошролю и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

1 Поката та н , чирик icpiriyioiiuic объем муниципальной услуги:
Уникальный номер ртм роиой  

записи
Показазоль, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (иена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема
напмсно-ванпс

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

ио-
ванне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8532120 99.0.БВ21АА02003 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 420 420 420 10 42

ИТОГО 420 420 420 10 42

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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:
постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", приказ Управления образования города Таганрога №1271 от 02.11.2020 года " Об утверждении методических указаний по 
формированию и мониторингу муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ "ЦМППС", в отношении!! которых Управление образования г.Таганрога является учредителем, по пенхолого-медико- 
педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи обучающимся".

(11П11МС1Ю1Ш11ИС, ппмер плата норм1шш1Юш прапшгаго пкчп)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Муниципальное задание 1 раз в год

http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru


(синение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г Таганрога www.tngobr.ru, 
{Гсайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

7__________________ _____________________
Размещение в сети ин тернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ri 
на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

ii сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru,
ivgov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

р а з д е л  3

1. Наименование муниципальной услуги: коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. Показатели,:

БВ22 ( а части 
дошкольного 
образовании)

Уникальный номер реестровой 
записи

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

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя единица 
измерения по

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нован

не

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8532120.99.0. БВ22ДЛ02001 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями н качеством 
предоставляемой услуга

проце
нты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
нс1юлннтслы1оП власти субьсктов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

1 | | | 1М1ММ|1|!!| Н|||1|1ММ|НМу|И|Ц1И1 iOi.om мvhhhhhihimihI! уснут
VMIH-И>11.111.111 ||ИМ1*|» |НЧ • 1|1И|Н|||

шипим
1 lllHII ЖI«411., ЧН|Ш1(Н'|)11 lyiilllHlII СОДОрЖИИИО MyilHIIIIIIIUIMIoll yrnyi и 1 1окитнголь, xiipimopirtyiomiill 

уедини и (формы) OKiritiiiiiit 
MyiiiiiiiiiiiuiMioll услуги

Показатель объема мунннн1шлыюй услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема
iinitMCiio-uniiiiu

показателя
единица 

измерения но 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 - 
й год

планового
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

но-
ваипе

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8532120.99.0.БВ22ЛЛ02001 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 112 112 112 10 11

ИТОГО 112 112 112 10 11

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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:
постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", приказ Управления образования города Таганрога №1271 от 02.11.2020 года " Об утверждении методических указаний по 
формированию и мониторингу муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ "ЦМППС", в отношении!! которых Управление образования г.Таганрога является учредителем, по пенхолого-меднко- 
педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) н педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи обучающимся".

(шшмсношшнс. номер и ;кпп нирмитипного прапопого а к т )

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

1 2 3

http://www.tagobr.ru
http://www.tngobr.ru
http://www.tagobr.ri


in интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
'vgov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Муниципальное задание

Лишение в сети интернет па официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru,
,i.i сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере пеооходпмостн

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г Таганрога www.tagobr п 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Отчет о выполнении муниципального задания I раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru,
на официальном сайге МБУ "ЦМППС"

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги: психолого-медико-педагогнческое обследование детей.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

Кия по БА84 ( а частиобщероссийскому начальногоГипониму перечню
11.111 решошиышму
перечню образования)

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, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 - 
й год

планового
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нован

не

код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
8809000,99.0. БА84АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных представителен), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуга

проце
нты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной пластн субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

t I luiiiiiiiiih iii, и |ui iyioii(iio nrti.oM MyiiiiiiiiiiiuiMHill yojiyi и
Viiiimiiii.iimII номер |ннн)||Ш11ц|| 

шипим
1 Iokii hii<mii.. чирик юртующий содержание mviiiimhiiihii.iioII услуги 1 Iokii за золь, хцракicpiriyioniiill 

условии (формы) оказании 
муниннналыюП услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема
напмено-илнпе

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
гол)

2022 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 -й 
год планового 

периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

ио-
ванне

код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0.БА84АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 153 153 153 10 15

ИТОГО 153 153 153 10 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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:
постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Таганрога н финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", приказ Управления образования города Таганрога №1271 от 02.11.2020 года " Об утверждении методических указаний по 
формированию и мониторингу муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ "ЦМППС", в отношении!! которых Управление образования г.Таганрога является учредителем, по психолого-меднко- 
педагогнческому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи обучающимся".

(1ШНМСМ01ЮШ1С, номер и ли т нормапшноги пропитии акт)

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

http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr
http://www.tagobr.ru


I и сети 
gov.ru,

_______________________________1________________________________________________
интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru,
, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Муннцппалыюе задание

!мсщение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
/на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Изменения вносимые в муниципальное задание

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru,
на сай ге bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Отчето выполнении муниципального задания

Размещение в сети интернет ни официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Мониторинг выполнения муниципального задания

3
1 раз в год

по мере необходимости

I раз в год

1 раз в полугодие

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Кип ни
лбшсросснПским 
Гигишпму Псрсш

перечню

БА85( н части 
начального 

общего 
образовании)

Уникальный номер реестровой 
записи

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

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Доп уст» 1 м ые (возможн ыс) 
отклонения от установленных 

показателей качест ва

наименование показателя единица 
измерения по 

01СЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нован

не

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ННО'ЖОО 99,0 БЛК5ЛЛ02000 в центре пенхолого- 

п сдагоп 1 ческой, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями п качеством 
предоставляемой услуги

пропс
нты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функинн но контролю и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

1 1 lllMItltll'OM. М1|!НМ1Ч"1 tVHHHHU IlflM'M MVHHHIIIIIIIIMHlII Vl'IlVllt
Уникальный номер proci ptmoll

'ШПИОН
Мокша гадь, xiipiiKiopinyioiiHiil содержание муниципальной услуги 11оклзлтсль, xapnKicpinyiOHUili 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема

напмено-ванне
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

но-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0. БА85АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской н 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 114 114 114 10 11

ИТОГО 114 114 114 10 11

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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:
постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", приказ Управления образования города Таганрога №1271 от 02.11.2020 года " Об утверждении методических указаний по 
формированию и мониторингу муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ "ЦМППС", в отношенннн которых Управление образования г.Таганрога является учредителем, по психолого-медпко- 
педагогнческому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи обучающимся".

(ПШ1МСШИШШ1С, номер И ДИШ нормипшнош ираиоиогч шли)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru


Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

е в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru,
j/jie bus.gov.ru. на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Муниципальное задание I раз в год

Размещение в сету интернет на официальном сайте Управления образования «-.Таганрога www.tagobr.ru.
nacafiTebus.gov.ru. на официальном сайте МЬУ "ЦМППС"

Изменения вносимые в муниципальное задание но мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Отчего выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

РАЗДЕЛ б
1. Наименование муниципальной услуги: коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

рПшсросснПскпиу 
йпичючу перечни'

БА86( в части 
начального 

общею
образовании)

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

Уникальный номер реестровой 
записи

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

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя единица 
измерения по 

01СЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год (1 - 
R год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нован

не

код

1
НКОУООО,')'» 0 БАН6АЛ02000

2 з 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14
в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных предсташгтелей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

проце
пты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
испо.ннпслмшй власти субьскшн 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

I I Iokii «ноли. xajHiKiojHi lyioiiuio обком мунннишпн.ной услуги.
Уникальный номер poeciроной 

записи
Показа!ель, xapaKiupiriyioimiii содержание муниципальной услуги 11окнзатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема

наимено-ванне
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателях

место получения услуги найме
ио-

ванпе

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0.БА86АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 89 89 89 10 9

ИТОГО 89 89 89 10 9

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

http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru


,i .Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждении 
.„ipora и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", приказ Управления образования города Таганрога №1271 от 02.11.2020 года " Об утверждении методических указании по 

Щ Биш ш о  и мониторингу муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ "ЦМППС", в отношенинн которых Управление образования г.Таганрога является учредителем, по психолого-мсдико- 
И ^ .н  нческому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителен) и педагогических работников, коррекцнонно-развнвающей, компенсирующей и 

^^/опеднческой помощи обучающимся".

(iiuHMcHouaiuic. померк .чти нормипшншо иршнянио акт)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога mm.tagobr.ru, 
на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

1. Наименование муниципальной услуги: психолого-медико-педагогнческое обследование детей.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 7 иОшсрпссмПском
БА98( в части 

основного ОШПСГО 
образования)

Уникальный номер реестровой 
записи

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

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Донуст» 1м ые (возможные) 
отклонения от установленных

наименование показателя единица 
измерения по

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нован

не

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
tlllOUDIK) 99 II БЛУНДДШООО в центре нсихолого- 

псдпгогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей ('школных ирсдсптитслей). 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоаявляемой услуги

проце 
и ты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
неполшпельной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
финиши по контролю н надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема
нанмено-ванпе

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

но-
ванне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0.БА98АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 139 139 139 10 14

ИТОГО 139 139 139 10 14

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

http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru


Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
,„Фога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", приказ Управления образования города Таганрога №1271 от 02.11.2020 года " Об утверждении методических указании по 

В ш и ю  и мониторингу муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ "ЦМППС", в отношснпни которых Управление образования г.Таганрога является учредителем, по пснхолого-мсдико- 
(1(П!ческомугобследованню детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и 

РГопедическон помощи обучающимся".

нменошшис. номер н лат норма i питч и нршшиот акт)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога vvwvv.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет па официальном сайте Управления образования г.Таганрога vvvwv.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога wvwv.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога vvvwv.tagobr.ru, 
на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

РАЗДЕЛ 8
1. Наименование муниципальной услуги: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 
2 Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

Кол по
общсросснПскочу 
Гипониму перечит 
или рстп|шлы1пму

БА99 ( в часто 
основного общего 

образования)

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

Уникальный номер реестровой 
записи

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

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нован

не

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ННО'Ю ООО'Д) ЬЛЧ')ДЛ(),*|)|)() и центре иенхолого- 

недагогичиской, 
медицинской и 

социальной помощи

лолн роднимой (законных предо Мишелей), 
удоида коренных услоннимн и кичесшом 
ирелосшилисмой услуги

проце
HIM

744 95 95 95 10 10

доля сиоепремснно уст раненных 
учреждением нарушений, пмнплсиных и 
рстулышс нроиерок органами 
исполнительной пласт субьектоп 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции но Koirrpoaio и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема

ианмено-вание
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-П 
год планового 

периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

но-
ванпе

код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0.БА99АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ск

792 73 73 73 10 7

ИТОГО 73 73 73 10 7

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги:

I



в правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
в Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждении 

«лгпнрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", приказ Управления образования города Таганрога №1271 от 02 .11.2020 года " Об утверждении методических указании по 
ированню и мониторингу муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ "ЦМППС". в отношенннн которых Управление образования г.'Гаганрога является учредителем, по пснхолого-медико- 

.ллгогическомиюбследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
Логопедической помощи обучающимся".

(llllllMCIIIIIIIIIIIIC. номер II iltliu MlipMnlllllllOllt нршишош Ulflll)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет па официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

РАЗДЕЛ 9

1. Наименование муниципальной услуги: коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

ББ00 ( в части 
основною общего 

образования)

Уникальный номер реестровой 
записи

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

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
кован

не

код

1 2 3 4 5 Г» 7 8 9 10 11 12 13 14
ККП'ХХХ)«)«)() lili()0AA()2()()0 в центре психолого- 

подагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

лили |К1Л1нслсН (законных нрслспинпслсн). 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

кроне
нты

744 95 95 95 10 10

доли своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
РОССИЙСКОЙ Федерации, 0СуИ|ССТПЛЯ10Н1НМН 
функции по контролю и надзору

ироце
нты

744 100 100 100 10 10

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема

иапмено-вание
показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-1 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

ко
пание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
880900О.99.0.ББ00АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 53 53 53 10 5

ИТОГО 53 53 53 10 5

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru


II I
казаиня муниципальной услуги:

1лтнвные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
„новленне Администрации городи Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждении 

фода Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", приказ Управления образования города Таганрога №1271 от 02 .11.2020 года " Об утверждении методических указании но 
формированию и мониторингу муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ "ЦМППС", в отношении!! которых Управление образования г.Таганрога является учредителем, по психолого-медико- 
педагогнческомучюследованню детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителен) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи обучающимся".

(1ШНМС1Ш1ШШ1С. IIIIMU|I Н ;IUIU lllipMUIHUlHHU |||ШШ)|и>11> ими)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Часто та обновления информации

1 2 3
Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога vvw3v.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога vvvvw.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога vwwv.tagobr.ru, 
на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

РАЗДЕЛ 10
1. Наименование муниципальной услуги: пснхолого-меднко-педагогнческое обследование детей.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

3. Пока та юли, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

оГш|ср<ч*снП1:к(1М: 
Сантиму меречн

ББ13 (и части 
среднего общего 

образовании)

Уникальный номер реестровой
IIIHIICII

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
иопап

нс

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
КЖ)90(Ю.99.() БЫЗЛА02000 и центре нсихолого- 

иедагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных прсдстлшгтслсй). 
улоплегпоренных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

ироце
нты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору

процс
нты

744 100 100 100 10 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема

наимено-вание
показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

ио-
ванне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0.ББ 13 АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 31 31 31 10 3

ИТОГО 31 31 31 10 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:_____________
| ___________________________Нормативный правовой акт

http://www.tagobr.ru


принявший орган дата номер наименование
2 3 4 5
- - -

Ррядок оказания муниципальной услуги:
. I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", приказ Управления образования города Таганрога №1271 от 02.11.2020 года " Об утверждении методических указаний по 
формированию S  мониторингу муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ "ЦМППС", в отношенппп которых Управление образования г.Таганрога является учредителем, по психолого-мсднко- 
иедагогнческому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи обучающимся".
(1ШНМСНШШМНС. номер и дята нпрмппншпгп прлпопит акта)

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

1 2 3
Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г Таганрога www.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

РАЗДЕЛ 11

1. Наименование муниципальной услуги: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

а муниципальной услуги

аПшсроссиПскпчу 
(йпштчу перечню

ВБ 14 (п части 
среднего общего 

образования)

Уникальный номер реестровой 
занион

Показатель, харак теризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый

2022 год (1 - 
й год 

планового

2023 год (2- 
й год 

планового

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нован

не

код год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
8809000.99.0.ББ 14АА02000 в центре пспхолого- 

псдагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доли родителей (злкоинмх прсдспиигтслсй), 
удовлетворенных условиями в качеством 
предоставляемой уедут

процс
нты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных п 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема
наимено-вание

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 -й 
год планового 

периода)

2023 год (2- 
и год 

планового 
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

но-
ванне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0.ББ 14 АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 17 17 17 10 0

ИТОГО 17 17 17 10 0

http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru


Нормативный прапопоП акт
принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
постановление Длминнстрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждении 
города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", приказ Управления образования города Таганрога №1271 от 02.11.2020 года " Об утверждении методических указаний по 
формированию и мониторингу муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ "ЦМППС", в отношепнпн которых Управление образования г.Тагаирога является учредителем, по психолого-медико- 
педагогнчсскому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи обучающимся".

(IIIIIIMCIIOIUIIIIIU, номер II Л1Ш1 IlnpMUIIIIIHOlO iipunouoio пкш)

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

1 2 3
Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Тагаирога www.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Тагаирога www.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru. на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Тагаирога www.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Тагаирога www.tagobr.ru, 
на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

> Помпа юли, хирлкюритующио обьсм и (или) качество муниципальной услуги:
1 11окн ни ели, чара кюри «уютно качество Myiiiiiiiiiiajn.iioll услуги_____ __ ____
Уникальный номер poocipoBoil 

нишей
Показатель, хпрпк icpit'iyioiuitD содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нонан

не

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8809000.99.0. ББ15АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

проце
нты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю II надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

3. Показатели, характеризующие объем муннципальноП услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема

напмено-ванне
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

но-
вание

код

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

РАЗДЕЛ 12

1 I IniiMciionniiHc муннцппплы10Й услуги: коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.

2 Категории потреби гелей муниципальной услуги: физические лица.

uotucpocciidci ом
fill ЮНОМУ llcpc'lll

ББ15 (в часта 
среднего общего 

образования)

http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru


5АА02000 в центре психолого- 
педагогической, 
медицинской н 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 10 10 10 10 1

ргого 10 10 10 10 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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:
постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Таганрога н финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", приказ Управления образования города Таганрога №1271 от 02.11.2020 года " Об утверждении методических указаний по 
формированию и мониторингу муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ "ЦМППС", в отношенпии которых Управление образования г.Таганрога является учредителем, по психолого-меднко- 
педагогнческому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи обучающимся".

(ШШМСН01ШННС. химер плат мормаптнит ирлпоного шла)
5,2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
па сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение н сети интернет на официальном сайте Управления образования г Таганрога www.tagobr.ru. 
HacanTobus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размсщснио и cent интернет на официальном сай ге Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
на официальном сайю МБУ "1 (Ml IIК

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

ЧАСТЬ 2. Сведения о пмолняеммх работах

РАЗДЕЛ |С°л"°
. . .  _  оПщсроссиПскпму
I I IlinMOHOlinillla pilCoi - Си шпнму псрсимю
2, KlIlUlopilH IIOipoGiriCJIoll puGoi - или |*l huiiu.ii.miim>
l I loKinnmiH, харак торизующие обьом и (или) качество работ:
3.1. П окат юли, характеризующие камса по р а б о т __________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ____________________________________ _____________

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (но справочникам) Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(нанмснов
анис

показателя

наименование показателя едпт
пзмеь

HUB
ения

2021 год 
(очередной 

финансовый

2022 год (1 - 
й год 

планового

2023 год (2 
й год 

планового

в процентах в абсолютных 
показателях

найме
нован

код
по

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
- - - - " - - - - - -

- - - - -

3.1. Показатели, характеризующие объём работы

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

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

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
айне

показателя

наименование показателя единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый

2022 год (1 - 
й год 

планового

2023 год (2 
й год 

планового

2021 год 
(очередной 

финансовый

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2- 
й год 

планового

в
процента

X

в
абсолютны

Xнайме
нован

код
по

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

- - - - - - . - - -

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги нз перечня муниципальных услуг;
- истечение срока действия лицензии на право ведения образовательной деятельности;

http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru


пне деятельности не соответствующей уставным целям учреждения; 
линя контролирующих органов;

основания, предусмотренные нормативными правовыми актами, 
лая информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

.• I. Формы мониторинга исполнения муниципального задания в разделе 5 Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) п отношении муниципальных учреждении города Таганрога и финансовом обеспечении
2.2. Нормативы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в том числе величин базовых нормативов затрат и значсннП корректирующих коэффициентов к величине базовых нормативов затрат, определены согласно

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги
1 2 3

мониторинг 1 раз в полугодие (по состоянию на 1 нюня, 1 октября) Управление образования г. Таганрога

рассмотрение обращении 
граждан

проверка правильности ведения книги обращении не реже 1 раза в 
квартал

Управление образования г. Таганрога

проведение контрольных 
мероприятии

в соответствии с планом контрольных мероприятии и на основании 
поступивших жалоб

Управление образования г. Таганрога

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год.
4.2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: нс позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным.
4.2 I Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: не позднее I декабря финансового года.
4 ,1 11име требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
форма отчета о выполнении муниципального задания в приложении № 2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждении города Таганрога и финансовом обеспечении
5 Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет

4аведу1ощпГ| планово-экономическим отделом В.А. Надолннская


