
Приложение № 1 к приказу 
от 08.11.2021 № 1535

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 3
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 
Дата окончания действия 

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД

Коды
0506001

08.11.2021
31.12.2021

88,99

Наименование муниципального учреждения города Таганрога:

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



-----

¥ ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

БВ20 ( в части 
дошкольного 
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 

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 
но ван 

ие

код

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

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

укомплектованность педагогическими 
кадрами

проце
нты

744 100 100 100 10 10

количество обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
образовательное учреждение или (и) в 
Управление образования г. Таганрога

проце
нты

744 0 0 0 0 0

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

но-
вание

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

792 482 501 501 10 48

ИТОГО 482 501 501 10 48

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:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 отношениии которых 
Управление образования г.Таганрога является учредителем, по психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 848 «Об 
утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг в рамках выполнения муниципального задания», приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 849 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, в отношении которых Управление образования г. Таганрога является 
учредителем»

(наименование, номер и дата нормативного правового 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

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


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

Отчет о выполнении муниципального задания

/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 2

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:

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному

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

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8532120.99.0.БВ21АА02003 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

укомплектованность педагогическими 
кадрами

проце
нты

744 100 100 100 10 10

количество обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
образовательное учреждение или (и) в 
Управление образования г. Таганрога

проце
нты

744 0 0 0 0 0

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- 
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
853212О.99.0.БВ21 АА02003 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 324 420 420 10 32

ИТОГО 324 420 420 10 32

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:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 отношениии которых 
Управление образования г.Таганрога является учредителем, по психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 848 «Об 
утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг в рамках выполнения муниципального задания», приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 849 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, в отношении которых Управление образования г. Таганрога является 
учредителем»

(наименование, номер и дата нормативного правового 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

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


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

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

,/*измещение 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 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:

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональном? 
перечню

БВ22 ( 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

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
8532120.99.0.БВ22АА02001 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

укомплектованность педагогическими 
кадрами

проце
нты

744 100 100 100 10 10

количество обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
образовательное учреждение или (и) в 
Управление образования г. Таганрога

проце
нты

744 0 0 0 0 0

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- 
й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме 

но
ван и е

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

число обучающихся челов
ек

792 62 112 112 10 6

ИТОГО 62 112 112 10 6

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:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 отношениии которых 
Управление образования г.Таганрога является учредителем, по психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 848 «Об 
утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг в рамках выполнения муниципального задания», приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 849 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, в отношении которых Управление образования г. Таганрога является 
учредителем»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

1 2 3

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


I гернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru,
.r^ov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС"

Муниципальное задание 1 раз в год

//'азмещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru,
на сайте bus.gov.ru, на официальном сай ге 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 4
1. Наименование муниципальной услуги: психолого-медико-педагогическое обследование детей.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

БА84 ( в части 
начального 

общего 
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 
отклонения от

(возможные)
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

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8809000.99.0. Б А84АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

укомплектованность педагогическими 
кадрами

проце
нты

744 100 100 100 10 10

количество обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
образовательное учреждение или (и) в 
Управление образования г. Таганрога

проце
нты

744 0 0 0 0 0

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

но-
вание

код

1 2 3 4 5 6 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:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 отношениии которых 
Управление образования г.Таганрога является учредителем, по психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 848 «Об 
утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг в рамках выполнения муниципального задания», приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 849 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, в отношении которых Управление образования г. Таганрога является 
учредителем»

(наименование, номер и дала нормативного правового акта)

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

1 2 з

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


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

Муниципальное задание

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

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному

БА85( в части 
начального 

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

ие

код

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

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

укомплектованность педагогическими 
кадрами

проце
нты

744 100 100 100 10 10

количество обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
образовательное учреждение или (и) в 
Управление образования г. Таганрога

проце
нты

744 0 0 0 0 0

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- 
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 и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 131 114 114 10 13

ИТОГО 131 114 114 10 13

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:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 отношениии которых 
Управление образования г.Таганрога является учредителем, по психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 848 «Об 
утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг в рамках выполнения муниципального задания», приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 849 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, в отношении которых Управление образования г. Таганрога является 
учредителем»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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.ru
http://www.tagobr.ru


1 2 3
™ .и и сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 

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

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

БА86( в части 
начального 

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
8809000.99.0.БА86АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

укомплектованность педагогическими 
кадрами

проце
нты

744 100 100 100 10 10

количество обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
образовательное учреждение или (и) в 
Управление образования г. Таганрога

проце
нты

744 0 0 0 0 0

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- 
й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателях

место 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.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:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 отношениии которых 
Управление образования г.Таганрога является учредителем, по психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 848 «Об 
утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг в рамках выполнения муниципального задания», приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 849 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, в отношении которых Управление образования г. Таганрога является 
учредителем»
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,i л и I а норма гивного правового акта)

,ик 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

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:

РАЗДЕЛ 7 Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному

БА98( в части 
основного 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

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

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8809000.99.0.БА98 А А02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

укомплектованность педагогическими 
кадрами

проце
нты

744 100 100 100 10 10

количество обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
образовательное учреждение или (и) в 
Управление образования г. Таганрога

проце
нты

744 0 0 0 0 0

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 

но
ван и е

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

792 142 139 139 10 14

ИТОГО 142 139 139 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:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 отношениии которых 
Управление образования г.Таганрога является учредителем, по психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 848 «Об 
утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг в рамках выполнения муниципального задания», приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 849 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, в отношении которых Управление образования г. Таганрога является 
учредителем»

http://www.tagobr.ru
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и лига нормативного правового акта)

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

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

БА99 ( в части 
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

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8809000.99.0.БА99АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

у ком плектованность педа гогическим и 
кадрами

проце
нты

744 100 100 100 10 10

количество обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
образовательное учреждение или (и) в 
Управление образования г. Таганрога

проце
нты

744 0 0 0 0 0

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- 
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.БА99АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 56 73 73 10 6

ИТОГО 56 73 73 10 6

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
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pP*!wu>H от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на 
Р ^униципальны х услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", приказ Управления образования города 

- = ,,//рога №1271 от 02.11.2020 года " Об утверждении методических указаний по формированию и мониторингу муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ "ЦМППС", в отношениии которых 
Управление образования г.Таганрога является учредителем, по психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 848 «Об 
утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг в рамках выполнения муниципального задания», приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 849 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, в отношении которых Управление образования г. Таганрога является 
учредителем»

(наименование, номер и дата нормативного правового 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 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:

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному

ББ00 ( в части 
основного 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
нован

ие

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

укомплектованность педагогическими 
кадрами

проце
нты

744 100 100 100 10 10

количество обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
образовательное учреждение или (и) в 
Управление образования г. Таганрога

проце
нты

744 0 0 0 0 0

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- 
й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме 

но
ван и е

код

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

8809000.99.0.ББ00АА02000 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 46 53 53 10 5

ИТОГО 46 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
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I  „>к оказания муниципальной услуги:
.. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 "I (Ml II 1C", в отношениии которых 
Управление образования г.Таганрога является учредителем, по психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 848 «Об 
утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг в рамках выполнения муниципального задания», приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 849 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, в отношении которых Управление образования г. Таганрога является 
учредителем»

(наименование, номер и дата нормативного правового 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 10
1. Наименование муниципальной услуги: психолого-медико-педагогическое обследование детей.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

Б Б 13 (в части 
среднего общею  

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 

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

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8809000.99.0.ББ13АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

укомплектованность педагогическим и 
кадрами

проце
нты

744 100 100 100 10 10

количество обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
образовательное учреждение или (и) в 
Управление образования г. Таганрога

проце
нты

744 0 0 0 0 0

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

но-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0.ББ1ЗАА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 47 31 31 10 5

ИТОГО 47 31 31 10 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
1 -
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 отношениии которых 
Управление образования г.Таганрога является учредителем, по психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 848 «Об 
утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг в рамках выполнения муниципального задания», приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 849 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, в отношении которых Управление образования г. Таганрога является 
учредителем»

(наименование, номер и дата нормативного правового 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:
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Кол по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

Б Б 14 (в части 
среднего 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
нован

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8809000.99.0.ББ14АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

укомплектованность педагогическими 
кадрами

проце
нты

744 100 100 100 10 10

количество обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
образовательное учреждение или (и) в 
Управление образования г. Таганрога

проце
нты

744 0 0 0 0 0

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- 
й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме 

но
ван и е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0.ББ14АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ек

792 5 17 17 10 0
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-г 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:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 отношениии которых 
Управление образования г.Таганрога является учредителем, по психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 848 «Об 
утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг в рамках выполнения муниципального задания», приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 849 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, в отношении которых Управление образования г. Таганрога является 
учредителем»

(наименование, номер и дата нормативного правового 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 12

1. Наименование муниципальной услуги: коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному

ББ15 (в части 
среднего 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

ие

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

укомплектованность педагогическими 
кадрами

проце
нты

744 100 100 100 10 10

количество обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
образовательное учреждение или (и) в 
Управление образования г. Таганрога

проце
нты

744 0 0 0 0 0

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- 
й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателяхместо получения услуги найме 

но
ван и е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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,у.ББ15АА02000 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

_ число обучающихся челов
ек

792 6 10 10 10 1

ИТОГО 6 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 1 51_____________________________________________________ :______________________
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 отношениии которых 
Управление образования г.Таганрога является учредителем, по психолого-медико-педагогическому обследованию детей, психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 848 «Об 
утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг в рамках выполнения муниципального задания», приказ Управления образования города Таганрога от 16.06.2021 № 849 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, в отношении которых Управление образования г. Таганрога является 
учредителем»

(наименование, номер и дата нормативного правового 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

http://www.tagobr.ru
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\  и сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога www.tagobr.ru, 
s ./ebus.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

ЧАСТЬ 2. Сведения о выолняемых работах

1. Наименование работ -
2. Категории потребителей работ -

РАЗДЕЛ
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному

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)

(наименов
ание

показателя
1

наименование показателя единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
____ шдЗ____

2022 год (1 - 
й год 

планового 
пепиопяЗ_

2023 год (2- 
й год 

планового 
пепиола! .

в процентах в абсолютных 
показателях

найме
нован

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 
записи

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

работы (по справочникам)

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

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя
3

наименование показателя единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
ггшЗ

2 0 2 2  год (1 - 
й год 

планового 
пепиопяЗ

2023 год (2- 
й год 

планового 
пепиопяЗ

2021 год 
(очередной 
финансовый

______ Г0Л1______

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
__пепиопа.1__

в
процента

X

в
абсолютны

X
потся'чятепях

найме
нован

код
по

1 2 3 4 5 6 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 из 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

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

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

рассмотрение обращений 
граждан

проверка правильности ведения книги обращений не реже 1 раза 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: 1 раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: не позднее 1 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. А. Надолинская
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