
Приложение №  4 к приказу 
от 22.12.2020 № 1 6 1 6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2
на 2020год и на плановый период 2021 и 2022годов

Наименование муниципального учреждения города Таганрога:

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



ЧАСТЬ 1. Сведении об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
luiioiiaiiiic муниципальной услуги: пснхолого-меднко-педагогнческое обследопание детей, 
орин потребителей мун1Ш1П1алыюН уедут: ф|пическне лица.

ели, MipaKicpinyioimie объем и (или) качество муниципальной услуги:

аб|||сросс1|Пскам

pci hiiim.ii.iiuu)
перечню

Б1320 I и чшгш 
дошкольного 
oopaioiuiimii)

НИКИ/1Ы1ЫЙ номер реестровой 
'ШИНСИ

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель. характеризуюин iй 
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

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
иован

не

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) II 12 13 14
8532120.99.().БВ20АА02(И) 1 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родшслиП (иконных продет Мигелей). 
\ доплегпоренных условиями и качеством 
ирслостаплясмоН услуги

проце
нты

744 95 95 95 10 10

ДОЛЯ CIIOClipcMOIIIIO уогранопных 
учреждением iinpyiiieinili. амяпленмых в 
результате примерок прпншми 
исиилшггслмюП нлаегн субъектов 
Российской Федерации. осу шее i leiinoiHliMii 
функции но шпролю и наллору

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

напмено-ввнпе
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год (1 -й 
год планового 

периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

по
плине

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

792 446 446 446 10 45

ИТОГО 446 446 446 10 45

4. Нормативные правовые акты, устаиаиливающие 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"
(нанмснопанне. номер и лага норчапнпкип нраппппго пета)

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 
mvw.iagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virt uallagonrog.ru

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Упрааления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

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" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Упрааления образования г.Таганрога 
www.lagobr.ru,на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtuallaganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

http://cmpps.virt
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://cmpps.virtuallaganrog.ru


РАЗДЕЛ 2

мм1Ш11Ш1Ы1о11 услуги: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 
>н1гн '11 муниципальной услуш: физические лица.

11|И1М 1<|111 ivmihihc обьсм и (или) качество муниципальной услуги:

общероссийском
БВ21 ( в части 
дошкольного 
образования)

......... |»>пч11 11окпаатсль, характеризующий содержание муниципальной услуш Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуш Значение показателя качест ва 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕМ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
и год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нован

не

код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1АА021ШЗ в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доли родтслсй (законных представителей), 
у доило моренных условиимн и качссгвом 
ирсдоспнгшсмпП услуш

проце
нты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушении. выпиленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субьеклон 
Российской Федерации. осущес|алш»пшмп 
функции но контролю и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

3 I |рказатели. характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуш Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуш

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

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

отклонении от 
установленных 

показателей объема
ноимено-вание

показателя
единица 

измерения 
по ОКЕМ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2 
й год

планового
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

ко
пание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15 16 17
8532120.99.0. БВ21АА02003 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 263 263 263 10 26

ИТОГО 263 263 263 10 26

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 услуш:
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"
(нлнмсиппаннс. номер н лаю иорматнишно upanonoro акта)

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

1 2 3
Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
\vww.tagobr.ru. на сайте bus.gov.ru. на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virlualtaganrog.ru

Муниципальное задание 1 роз 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" 
http://cmpps.virtualtagnnrog.ru

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagohr.ru, на сайте bus.gov.ги, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru.Ha официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

РАЗДЕЛ 3 общероссийскому 
(•литому перечню 
рег попал мюму

БВ22 ( п части 
дошкольного 
образовании)

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

http://cmpps.virlualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtagnnrog.ru
http://www.tagohr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru.Ha
http://cmpps.virtualtaganrog.ru


горизующне качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание му ниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

место получения услуги

2 3 4 5 6
п центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качест ва 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

найме
ноппн

НС

код

7 8 9 10 11 12 13 14
доля родителей (законных предстишпелеШ, 
улиш|спюре|шых уелишшмм н качеством 
предостшшиемоП услуги

проце
нты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушении, иыяш1енны.ч и 

результате проверок орпншмн 
непп.тнтел1.иоИ нластн субт.ектои 
Российской (редераинн. осушестш1Н№ШИМИ 
функции но контролю и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

•р реестровом

8532120.99.0. БВ22ЛЛ02001

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) 

отклонении от 
установленных 

показателей объема
наимено-ванне

показателя
единица 

измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

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. БВ22АА02001 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

чисто обучающихся челов
ек

792 83 83 83 10 8

ИТОГО 83 83 83 10 8

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"
(iiaiiMciinnaiinc. номер н лага порчаninnnrn npanonom 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.tngobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

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" 
http://cmpps.virluallaganrog.ru

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
wTvw.lagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru.im официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

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

Кол по
оПщсросипЛскиму 
Гиичшчу перечню

БА84 ( и части 
начального 

общего 
образования)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3,1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_____________

I Уникальный номер реестровой 1 Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные)
записи условия (формы) оказания муниципальной услуги отклонения от установленных

http://www.tngobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virluallaganrog.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru.im
http://cmpps.virtualtaganrog.ru


муниципальной услуги наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 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
8809000.99.0. БА84АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных нродстшштелеШ. 
удош1СТ1юрснных условиями и качеством 
ПрСДОСП1Ш1НСМо!1 услуги

проце
нты

744 95 95 95 10 10

доли своевременно устраненных 
учреждением нарушении, выпиленных в

пс11плн1ГТслм1оП власти субъектов 
Российской Федерации, осушеспшнюшнмн 
функции но 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

наимено-ваиие
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 гад (2- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1-й 
гад планового 

периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

но-
ванне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0. Б А84АА02000 в центре психолога- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 141 141 141 10 14

ИТОГО 141 141 11 10 14

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

вид принявший орган дага 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"
(naiiiiciiunaiiiic. номер II л а т  норма шиши о iipaninumi а кт )

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной уедут:
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" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
WTVw.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtualtagonrog.ru

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
wTVwMagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Упрааленпя образования г.Таганрога 
WTvrv.tagobr.ru,на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального задания 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.

Кол но

блшаочу перечню 
ретинальному

БА85( II части 
начального 

общего 
обрплошниш)

3. Показа!ели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_______________
Унпкшп.ный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуга

Показатель качества мунпципа1ЬНой услуга Значение показателя качества 
муниципальной услуги

До пусп 1 м ые (возможн ы е) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый

2021 год (1 - 
й год 

планового

2022 гад (2- 
й год 

планового

в процентах в абсолютных 
показателях

http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://cmpps.virtualtagonrog.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru


,rf<M)00.99.0.EA85AA02000

место получения услуги

2 3 4 5 6
в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

_________________ 7_________________
лили pojunc.idi (шкониых прсдстшппслиП), 
удо1шепюро1шых услошшми и качеством 
ирсдосгашшсмой услуги

ДО.'Ш СПОСПрСМСИИО устраненных 
учрежденном нарушений. выпиленных a 
результате проверок орпишмп 
iiciuvinirruJiMiolt власти субъектов 
Российской <1>едершшп. осуществляющими 
функции по контролю и надзору

найме код 
нован 

не
8 9

проце 744 
нты

проце
нты

744

год) периода) периода)

_13_
10

_14_
10

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 услуп i

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

отклонения от 
установленных 

показателей объема

нанмено-ваннс
показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

процент
ах

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

ко
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0. Б А85АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 88 88 88 10 9

ИТОГО 88 88 88 10 9

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

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" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

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" 
http://cmpps.virtuallaganrog.ru

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.lagobr.ru, на сайте bus.gov.ru. на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru.Ha официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

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 услуга Значение показаталя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показаталей качества

наименование показаталя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год f i 
ll год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показ аталях

место получения услуги найме
нован

не

код

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

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги: коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

оГ>ш<|нк-снПском 
(изопому переча 
региональному

БА86( в чпетн 
начального 

общего 
ибритовании)

http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtuallaganrog.ru
http://www.lagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru.Ha
http://cmpps.virtualtaganrog.ru


|* д « 'б А А 0 2 0 0 0 в центре психолого- 
педагогической, 
медицинской н 

социальной помощи

доля рол1гтиясй (законных предстишпслсй). 
удовлетворенных услопнямн н качеством 
предоставляемой услуги

проце
нты

744 95 95 95 10 10

доля своспрсмстю устраненных 
учреждением нарушении, нынш1епных а 
результате проверок органами 
НСНОЛ1НГ1СЛЫ1оН IL'IBL-m субьсктов 
РоесиПскоП Федерации, осуществляющими 
функции но контролы 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

нанмено-ванне
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолютны

X
показателях

место получения услуги найме
no-

ванне

код

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

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 80 80 80 10 8

ИТОГО 80 80 80 10 8

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"
(iiaiiuciioRaiiiii:. номер и лага iiopiranmiinro правоnaro 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" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

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" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

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" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
wwTV.tagobr.ru,на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

РАЗДЕЛ 7

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

обшсросснПскиму 
базовому перечню I' 
ретинальному

БА98( в части 
основной) общего 

образования)

Уникальный номер реестровой 
записи

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

му н и цн пал ьной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуга

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

наименование показателя единица 
измерения 
но ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 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
8809000.99.0. БА98АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

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

проце
нты

744 95 95 95 10 10

http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru


_

дачи своевременно устраненных 
учреждением нарушении, выявленных в 
результате проверок органами 
исполниic.ii.Holi власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции 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 услуга Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема
наимено-ваиие

показателя
единица 

измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

но-
впнне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
88()90()О.99.0.БА98АА<)20<)() в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ск

792 115 115 115 10 12

ИТОГО 115 115 115 10 12

4, Нормативные правовые акты. усганааливающне 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 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной уедут:
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"

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.tnBobr.ru. на сайте bus.BOV.ni. на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
blip://cmpps. virtualtaganrog.ru

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.lngobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtuallaBanroB.ru

Изменения вносимые в муниципальное заланне по мерс необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.lngobr.ru, на сайте bus.gov.ru. на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virlunltaBanroB.ru

Отчет о выполнении му ниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.lagobr.ru.Ha официальном сайте МБУ "ЦМППС" h t t p : / / c m p p s . v i r t u a l t a B a n r o B . r u

Мониторинг выполнения му ниципального 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.

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

Кал по
пАшсросспЛскпчу
Ги юному перечню I 

перечню

БА99 ( в части 
, основного общего 

образования)

Уникальный номер реестровой 
записи

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

муниципальной услуга

Показал ель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуга

Допустимые (возможные) 
отклонения от уетшюаленных 

показателей качества

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2 
и год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуга найме
нован

не

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
8809000.99.0. Б А99АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных ирсдстшиггелеП), 
удоилетиоре 1111 ых условиями и качеством 
предоставляемой услуги

проце
нты

744 95 95 95 К) 10

http://www.tnBobr.ru
http://www.lngobr.ru
http://cmpps.virtuallaBanroB.ru
http://www.lngobr.ru
http://cmpps.virlunltaBanroB.ru
http://www.lagobr.ru.Ha
http://cmpps.virtualtaBanroB.ru


доли своевременно устраненных проце 744 100 100 100 10 10
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
нсполншсльноН власти субъектов 
1’оеенйской Федерации. осуществляющими 
функции но Koirrpo.no и надзору

илы

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-ванпе

показателя
единица 

измерения 
по ОКЕМ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 - 
Гг год 

планового 
периода)

2022 год (2 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процент

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

но-
яание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0. Б АУ9 А А02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 54 54 54 10 5

ИТОГО 54 54 54 10 5

-I. 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"

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" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
wmv.lagobr.ru, на сайте bus.gov.ru. на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

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" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru.ua официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

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:

общероссийскому 
биювиму перечню I

ББОО ( п части
ОСНОВНОГО обпили 

образован! ш)

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

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 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
8809000.99.0. ББ00АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доли ро;иггсле11 (законных нродстшнггелеИ), 
удовлетворенных условиями и качеством 
iipcBucruiuHicMoli уедут

проце
НТЫ

744 95 95 95 10 10

http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru.ua
http://cmpps.virtualtaganrog.ru


лазя своевременна устраненных проце 744 100 100 100 10 10
учреждением нарушении, выявленных в 
результате проверок орппшмн 
!1снолшггелы1оИ власти субъектов

нты

Российской Федерации, осушесткляющамн 
функипп но контролю и налзору

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

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказании 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонении от 
установленных 

показателей объема

нанмено-нпние
показатели

единица 
измерении 
по ОКЕМ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1- 
й год

планового
периода)

2022 год (2 
й год

планового
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолютны

X
показателяхместо получении услуги найме

но-
ванне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8800000.00.0. ББ00АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов 792 50 50 50 10 5

ИТОГО 50 50 50 10 5

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

-
3. Порядок оказании му1шципалы1оП услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказании муниципальной услуги:
постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формировании муниципального задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждении города Таганрога и финансовом обеспечении выполнении муниципального задании"
(нанменопаинс. номер it лата норчатапшш) iipanomuo акта)

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

1 2 3
Размещение в сети интернет на официальном сайте Управлении образовании г.Таганрога 
\vw\v.lagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtuaItaganrog.ru

Муниципальное задание 1 роз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управлении образовании г.Таганрога 
www.tagobr.ru. на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps. virtualtaganrog.ru

Изменении вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управлении образовании г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Отчет о выполнении муниципального задании 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru,на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Мониторинг выполнении муниципального задании 1 раз в полугодие

. Наименование муниципальной услуги: пснхолого-медико-педагогпческое обследование детей. 

. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

РАЗДЕЛ 10
оГнцсросснЛскиму

ВБ 13 (I. чист 
среднего общею 

образования)

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условии (формы) оказании 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показатели качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показатели единица 
измерении 
по ОКЕМ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
НОППН

не

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8809000.99.0. ББ13 АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родщслсИ (законных представителен), 
уловлетворенных условиями н качеством 
предоставляемой услуги

проце
нты

744 95 95 95 10 10

http://cmpps.virtuaItaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru


доля своевременно устраненных проце 744 100 100 100 10 10
учреждением нарушений. выявленных в 
результате проверок орпншми

нты

ИСИ0.Т11ШСЛМ10Й илист субъектов
Российской Федерации, осуществляющими 
функции но контролю и надзору

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-ваине
показателя

единица 
измерения 
но ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

В

абсолютны
X

показателяхместо получения услуги найме
IIO-

ванне

код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0. ББ13 АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
.медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 23 23 23 10 2

ИТОГО 23 23 23 10 2

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"
(n.iiiMciioiuumc. номер и д ай  иормлнптно npanniun и а кт )

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

I 2 3
Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
\v\vw.tagobr.ru. на сайте bus.gov.ru. на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
hllp://cmpps. virtuallaganrog.ru

Муниципальное заланне 1 раз в год

Размещение в сел и интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru. на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtuallaganrog.ru

Изменения вносимые в муниципальное задание но мере необходимости

Размещение а сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Отчет о выполнении мушщипального задания 1 раз а год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru.ua официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального заланпя 1 раз в полугодие

РАЗДЕЛ 11

1. Наименование муниципальной услуги: пспхолого-педагогнческое 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:

Код по
oCmcpocciiniTianty

региональному

ББ14 (п чисти 
среднею общею 

0брЛ'ЮПП|11Ш)

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

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год f i 
ll год 

планового 
периода)

2022 год (2 
й год 

планового 
периода)

в процента\ в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нован

не

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
8809000.99.0.ББ14АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

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

проце
нты

744 95 95 95 10 10

http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtuallaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru.ua
http://cmpps.virtualtaganrog.ru


дали своевременно устраненных 
учреждением нарушении, выпиленных в 
результате проверок орппш.мн 
нсппл1нпс.лм!оИ пласт суоьсктои 
РоссиПскоП Федерации, осуществляющими 
функции но контролю п ппдтору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

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

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуга

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

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

отклонения от 
установленных 

показателей объема
напмено-вание

показателя
единица 

измерения 
по ОКЕМ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

процент
ах

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

ио-
ванне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0. ББ14 А А02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской н 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 11 11 11 10 0

ИТОГО 11 11 И 10 0

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 муниципальном 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"

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

1 2 з
Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
ww\v.lagobr.ru. на сайте bus.gov.ru. на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

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" 
htlp://cmpps. virtual taganrog. ru

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" 
http://cmpps.virtualtayanrog.ru

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru.Ha официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

РАЗДЕЛ 12

1. Наименование муниципальной услуга: коррекционно-развивающая, компенсирующая н логопедическая помощь обучающимся.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) 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 ОКЕМ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 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. ББ 15 АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доли родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
прслоспншясмоИ услуги

проце
нты

744 95 95 95 10 10

http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtayanrog.ru
http://www.tagobr.ru.Ha
http://cmpps.virtualtaganrog.ru


доля своевременно устранивших 
учреждением iinpyiiieniill, выявленных в

иипа'ННпельиоП власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции но контролю и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

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

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
му нищ шал ьно й услуп i

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

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

отклонения от 
установленных 

показателей объема

нанмено-ваиие
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1- 
п год 

планового 
периода)

2022 год (2 
й год

планового
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год (1 -й 
год планового 

периода)

2022 год (2- 
й год

планового
периода)

в
процент

ах

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме

110-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0. ББ15 АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся чалов
ск

792 10 10 10 10 1

ИТОГО 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 муниципальном 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 
учреждении города Таганрога н финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

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

1 3
Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.laijobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

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" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

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" 
http://cmpps.virlualtaganrog.ru

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" http://cmpps.yirlualtaganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

ЧАСТЬ 2. Сведении о выолннемых работах

РАЗДЕЛ к"л"°oGiiicpocciillcicuMy
1. Наименование работ - быопому перечню lllltl
2. Категории потребителей работ - региональному
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работ:
3,1. Показатели, характеризующие качество работы___________________________________________________ ___________________________________ __________________________________________________ ______________________________________ ________________
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по 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)
(нпименов

анне
показателя

наименование показателя един
измег

нца
ення

2020 год 
(очередной 
финансовый 

гп?А

2021 год (1- 
й год 

планового
пепппля^

2022 год (2- 
й год 

планового 
ппппппл)

п процентах в абсолютных 
показателях

найме
новой

код
по

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

- - - * - - -
- - - -

3.1. Показатели, характеризующие объём работы

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя качества работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые
записи условия (формы) выполнения (возможные)

работы (по справочникам) отклонения от
установленных

показателей качества
работы

http://www.laijobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virlualtaganrog.ru
http://cmpps.yirlualtaganrog.ru


(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(нацменов
анне

показателя 
_____ 1

наименование показателя едш
нзмег

ица
енпя

2020 год 
(очередной 

финансовый

2021 год (1 - 
й год 

планового

2022 год (2 
й год 

планового

2020 год 
(очередной 
финансовый

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2- 
й год 

планового

в
процент

ах

в
абсолютны

Xнайме
нован

код
по

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
■ - -

- - - .

ЧАСТЬ 3. Прочие сведении о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги на перечня муниципальных услуг;
- истечение срока действия лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- осуществление деятельности не соответствующей уставным целям учреждения;
- предписания контролирующих органов.
-  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
2.1. Формы мониторинга исполнения муниципального задания в разделе 5 Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 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 значений корректирующих коэффициентов к величине базовых нормативов затрат, определены согласно
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:________________________________ ____________________________________________________________________________________________

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

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

рассмотрение обращений 
граждан

проверка правильности ведения книги обращений не реже 1 рала в 
квартал

Управление образования г. Таганрога

проведение контрольных 
мероприятий

в соответствии с планом контрольных мероприятий 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: I раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее I февраля финансового года следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: не позднее I декабря финансового года.
4.3. Иные 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 учреждений города Таганрога и финансовом обеспечении
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет.

Заведующий планово-экономическим отделом В.Л. Надолинская


