
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Форма

по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

01.01.2019

31.12.2019

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) Код по сводному реестру

По ОКВЭД

38

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021  годов

Коды

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

0506001

муниципальное бюджетное учреждение центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Гармония" г.Волгодонска



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

880900О.99.0.ББ13

АА02000

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

2021 год 2021 год

(2й год 

планово

го 

периода

)

2020 год

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 2020 год

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

2019 год

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименование

показателя

744

Условие 1 для 36 

вида 

деятельности наименование
код по 

ОКЕИ

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения

числовой 

показатель

642

5,00 5,00100,00 100,00 100,00Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами

проц

744

5,00 5,000,00 0,00 0,00

Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа

проц 744

5,00 5,00100,00 100,00 100,00Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

соответсвующую 

курсовую подготовку

проц

5,00 5,0050,00 50,00 50,00

10 13 145 6

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Условие 1 для 36 

вида 

деятельности

1 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

8

(очередной финансовый 

год)

2020 год 2021 год

9 12

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Физические лица

1

Психолого-медико-педагогическое обследование детей
ББ13

2019 год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

муниципальной услуги

наименование

показателя

единица измерения
(1й год планового 

периода)

(2й год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества

муниципальной услуги

7 11

(наименование

показателя)

в абсолютных 

показателях



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Регулярно по мере обновления

Информация о лицензиях, оказываемых услугах, о метонахождении, 

контактных телефонах, интернет адресах учреждения, график работы, порядок 

подачи жалоб и предложений

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет

880900О.99.0.ББ13

АА02000

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

(наименование

показателя)

Место получения 

услуги

(наименование

показателя)

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

наименование

показателя

единица измерения

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Значение показателя качества

муниципальной услуги

в абсолютных 

показателях

Показатель качества

муниципальной услуги

БВ22

2019 год

(очередной финансовый 

год)

2020 год 2021 год

(1й год планового 

периода)

(2й год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

Информация о деятельности учреждения на сайте учреждения

Способ информирования Состав размещаемой информации

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Физические лица

2

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

размещение информации на информационных стендах учреждения

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов  Российской Федерации»;                                                                                                                                                             Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 года № 118 «Об утверждении перечней показателей качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки 

Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 №2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

Регулярно по мере обновления

вид
3 4

дата номерпринявший орган

Нормативный правовой акт

51 2
наименование

10,00 5,00 5,00792 10,00
Число обучающихся 

(человек)
10,00чел

Уникальный номер 

реестровой записи

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

в процентах
в абсолютных 

показателях

16 1712 15

(2й год 

планово

го 

периода

)

6 7

(очередной 

финансовый 

год)

11101 13 14

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименование

показателя

2 53 4 8

наименование
код по 

ОКЕИ

9



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

853212О.99.0.БВ22

АА02001

853212О.99.0.БВ22

АА02001

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов  Российской Федерации»;                                                                                                                                                             Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 года № 118 «Об утверждении перечней показателей качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки 

Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 №2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

вид
3 4

дата номерпринявший орган

Нормативный правовой акт

51 2
наименование

2,00 5,00 5,00792 2,00
Число обучающихся 

(человек)
2,00чел

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(2й год 

планово

го 

периода

)

2020 год

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

16 1712 15

2021 год 2019 год 2021 год

6 7

наименование

показателя

наименование
код по 

ОКЕИ

10

2020 год

81

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2 5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

13 14

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

119

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами

проц 744

3 4

Место получения 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

642

5,00 5,00100,00 100,00 100,00

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

соответсвующую 

курсовую подготовку

проц 744

5,00 5,000,00 0,00 0,00Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения

числовой 

показатель

проц 744

5,00 5,00100,00 100,00 100,00

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

5,00 5,0050,00 50,00 50,00Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа

5 6

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

наименование

показателя

8 91 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

10 13 147 11

в абсолютных 

показателях

12

(очередной финансовый 

год)

(1й год планового 

периода)

(2й год планового 

периода)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет

размещение информации на информационных стендах учреждения

Информация о лицензиях, оказываемых услугах, о метонахождении, 

контактных телефонах, интернет адресах учреждения, график работы, порядок 

подачи жалоб и предложений

Регулярно по мере обновления

Информация о деятельности учреждения на сайте учреждения

Способ информирования Состав размещаемой информации

853212О.99.0.БВ20

АА02001

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

2020 год

единица измерения

2019 год 2021 год 2019 год 2021 год2020 год

наименование

показателя

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

744

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

642

5,00 5,00100,00 100,00 100,00Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами

проц

5,00 5,000,00 0,00 0,00Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения

числовой 

показатель

5,00 5,00100,00 100,00 100,00Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

соответсвующую 

курсовую подготовку

проц 744

(наименование

показателя)

5,00 5,0050,00 50,00 50,00Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа

проц 744

(наименование

показателя)

5 6

наименование
код по 

ОКЕИ

наименование

показателя

единица измерения

8 9

Показатель качества

муниципальной услуги

121 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

10 13 147 11

в абсолютных 

показателях
в процентах

Место получения 

услуги

БВ20

2019 год

(очередной финансовый 

год)

2020 год 2021 год

(1й год планового 

периода)

(2й год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества

муниципальной услугиПоказатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Частота обновления информации

Регулярно по мере обновления

Физические лица

3

Психолого-медико-педагогическое обследование детей



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет

853212О.99.0.БВ20

АА02001

размещение информации на информационных стендах учреждения

Информация о лицензиях, оказываемых услугах, о метонахождении, 

контактных телефонах, интернет адресах учреждения, график работы, порядок 

подачи жалоб и предложений

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

наименование

показателя

единица измерения

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Значение показателя качества

муниципальной услуги

Показатель качества

муниципальной услуги

БВ21

2019 год

(очередной финансовый 

год)

2020 год 2021 год

(1й год планового 

периода)

(2й год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

Информация о деятельности учреждения на сайте учреждения

Способ информирования Состав размещаемой информации

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Физические лица

4

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

Регулярно по мере обновления

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов  Российской Федерации»;                                                                                                                                                             Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 года № 118 «Об утверждении перечней показателей качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки 

Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 №2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

Регулярно по мере обновления

вид
3 4

дата номерпринявший орган

Нормативный правовой акт

51 2
наименование

445,00 5,00 5,00792 445,00Число обучающихся 

(человек)

445,00чел

10 13

единица измерения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(очередной 

финансовый 

год)

16 1712 15

(2й год 

планово

го 

периода

)

наименование

показателя

наименование
код по 

ОКЕИ

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

1

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2 5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)

14

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

113 4

Место получения 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

876 9



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

853212О.99.0.БВ21

АА02003

853212О.99.0.БВ21

АА02003

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

вид
3 4

дата номерпринявший орган

Нормативный правовой акт

51 2
наименование

445,00 5,00 5,00792 445,00Число обучающихся 

(человек)

445,00чел

10

2020 год

13

единица измерения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год

16 1712 15

2021 год 2019 год 2021 год

(2й год 

планово

го 

периода

)

2020 год

наименование

показателя

наименование
код по 

ОКЕИ

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

1

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2 5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)

14

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

11

744

3 4

Место получения 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

876

642

5,00 5,00100,00 100,00 100,00

9

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами

проц

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

соответсвующую 

курсовую подготовку

проц 744

5,00 5,000,00 0,00 0,00Отсутствие 

обоснованных жалоб и 

их родителей 

(законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения

числовой 

показатель

проц 744

5,00 5,00100,00 100,00 100,00

(наименование

показателя)

Место получения 

услуги

(наименование

показателя)

5,00 5,0050,00 50,00 50,00Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа

5 6

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

наименование

показателя

единица измерения

8 91 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

10 13 147 11

в абсолютных 

показателях

12

(очередной финансовый 

год)

(1й год планового 

периода)

(2й год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Регулярно по мере обновленияразмещение информации на информационных стендах учреждения

Информация о лицензиях, оказываемых услугах, о метонахождении, 

контактных телефонах, интернет адресах учреждения, график работы, порядок 

подачи жалоб и предложений

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет

880900О.99.0.БА84

АА02000

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

(наименование

показателя)

5

проц 744

5,00 5,00100,00 100,00 100,00744Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

соответсвующую 

курсовую подготовку

проц

(наименование

показателя)

5,00 5,0050,00 50,00 50,00Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа

6

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

наименование

показателя

единица измерения

8 9

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

1 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

10 13 147 11

Значение показателя качества

муниципальной услуги

в абсолютных 

показателях

Показатель качества

муниципальной услуги

12

БА84

2019 год

(очередной финансовый 

год)

2020 год 2021 год

(1й год планового 

периода)

(2й год планового 

периода)

Информация о деятельности учреждения на сайте учреждения

Способ информирования Состав размещаемой информации

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Физические лица

5

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Условие 1 для 34 

вида 

деятельности

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов  Российской Федерации»;                                                                                                                                                             Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 года № 118 «Об утверждении перечней показателей качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки 

Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 №2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

Регулярно по мере обновления



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Регулярно по мере обновления

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет
Информация о деятельности учреждения на сайте учреждения

880900О.99.0.БА84

АА02000

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

880900О.99.0.БА84

АА02000

Способ информирования Состав размещаемой информации

размещение информации на информационных стендах учреждения

Информация о лицензиях, оказываемых услугах, о метонахождении, 

контактных телефонах, интернет адресах учреждения, график работы, порядок 

подачи жалоб и предложений

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов  Российской Федерации»;                                                                                                                                                             Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 года № 118 «Об утверждении перечней показателей качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки 

Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 №2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

Регулярно по мере обновления

вид
3 4

дата номерпринявший орган

Нормативный правовой акт

51 2
наименование

260,00 5,00 5,00

код по 

ОКЕИ

792 260,00
Число обучающихся 

(человек)
260,00чел

в абсолютных 

показателях

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(2й год 

планово

го 

периода

)

2020 год

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год

наименование

показателя

наименование

(2й год 

планового 

периода)

16 1712 15

2021 год 2019 год 2021 год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

в процентах

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

3

Значение показателя объема

муниципальной услуги

единица измерения

10

2020 год

84

Условие 1 для 34 

вида 

деятельности

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

1

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2 5

642

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

119

744

Размер платы (цена, тариф)

13 14

(1й год 

планового 

периода)

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами

проц

6 7

Отсутствие 

обоснованных жалоб и 

их родителей 

(законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения

числовой 

показатель

5,00 5,000,00 0,00 0,00

5,00 5,00100,00 100,00 100,00



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

880900О.99.0.БА86

АА02000

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

(наименование

показателя)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2019 год 2021 год 2019 год 2021 год

(2й год 

планово

го 

периода

)

2020 год

13

наименование
код по 

ОКЕИ

16 1712 15

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый 

год)

1

(наименование

показателя)

2 3 6

(наименование

показателя)

54

Условие 1 для 34 

вида 

деятельности

119 1087

Укомлектованность 

педагогическими 

кадрами

проц 744

14

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

2020 год

наименование

показателя

642

5,00 5,00100,00 100,00 100,00

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

соответсвующую 

курсовую подготовку

проц 744

5,00 5,000,00 0,00 0,00Отсутствие 

обоснованных жалоб и 

их родителей 

(законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения

числовой 

показатель

Процент 744

5,00 5,00100,00 100,00 100,00

(наименование

показателя)

Условие 1 для 34 

вида 

деятельности

(наименование

показателя)

5,00 5,0050,00 50,00 50,00Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа

5 6

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

наименование

показателя

единица измерения

8 91 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

10 13 147 11

Значение показателя качества

муниципальной услуги

в абсолютных 

показателях

Показатель качества

муниципальной услуги

12

БА86

2019 год

(очередной финансовый 

год)

2020 год 2021 год

(1й год планового 

периода)

(2й год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Физические лица

6

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет

размещение информации на информационных стендах учреждения
Информация о лицензиях, оказываемых услугах, о метонахождении, 

контактных телефонах, интернет адресах учреждения, график работы, порядок 

подачи жалоб и предложений

Регулярно по мере обновления

Информация о деятельности учреждения на сайте учреждения

Способ информирования Состав размещаемой информации

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов  Российской Федерации»;                                                                                                                                                             Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 года № 118 «Об утверждении перечней показателей качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки 

Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 №2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»

880900О.99.0.БА86

АА02000

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

(наименование

показателя)

(2й год планового 

периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Условие 1 для 34 

вида 

деятельности

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

наименование

наименование

показателя

единица измерения

Значение показателя качества

муниципальной услуги

в абсолютных 

показателях

код по 

ОКЕИ
в процентах

БА85

2019 год

(очередной финансовый 

год)

2020 год 2021 год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

(наименование

показателя)

(1й год планового 

периода)

номерпринявший орган

Показатель качества

муниципальной услуги

Физические лица

7

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

5,00 5,00

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

Регулярно по мере обновления

вид
3 4

дата

548,00чел

Нормативный правовой акт

51 2
наименование

548,00792 548,00Число обучающихся 

(человек)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

880900О.99.0.БА85

АА02000

(наименование

показателя)

880900О.99.0.БА85

АА02000

вид
3 4

дата номерпринявший орган

Нормативный правовой акт

51 2
наименование

415,00 5,00 5,00

(наименование

показателя)

792 415,00Число обучающихся 

(человек)

415,00чел

6 7

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

единица измерения (2й год 

планово

го 

периода

)

2020 год

наименование

показателя

(наименование

показателя)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

16 1712 15

2021 год 2019 год 2021 год

Уникальный номер 

реестровой записи

3

наименование
код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год

9 10

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам) (очере

дной 

финан

совый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

11

2020 год

81

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2 54

Условие 1 для 34 

вида 

деятельности

(наименование

показателя)

5,00

13 14

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

5,00100,00 100,00 100,00Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами

проц 744

5,00 5,000,00 0,00 0,00Отсутствие 

обоснованных жалоб и 

их родителей 

(законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения

числовой 

показатель

642

5,00 5,00100,00 100,00 100,00Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

соответсвующую 

курсовую подготовку

проц 744

6

5,00 5,0050,00 50,00 50,00Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа

проц 744

(2й год планового 

периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

наименование

наименование

показателя

5 13 147 11

в абсолютных 

показателях

8 9

код по 

ОКЕИ
в процентах

(очередной финансовый 

год)

(наименование

показателя)

(1й год планового 

периода)

12101 2



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Информация о лицензиях, оказываемых услугах, о метонахождении, 

контактных телефонах, интернет адресах учреждения, график работы, порядок 

подачи жалоб и предложений

Регулярно по мере обновления

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

880900О.99.0.ББ00

АА02000

размещение информации на информационных стендах учреждения

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

соответсвующую 

курсовую подготовку

проц 744

проц 744

5,00 5,00100,00 100,00 100,00

(наименование

показателя)

Условие.Место 

получения услуги

(наименование

показателя)

5,00 5,0050,00 50,00 50,00Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа

5 6

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

наименование

показателя

единица измерения

8 91 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

10 13 147 11

Значение показателя качества

муниципальной услуги

в абсолютных 

показателях

Показатель качества

муниципальной услуги

12

ББ00

2019 год

(очередной финансовый 

год)

2020 год 2021 год

(1й год планового 

периода)

(2й год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

Информация о деятельности учреждения на сайте учреждения

Способ информирования Состав размещаемой информации

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Физические лица

8

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов  Российской Федерации»;                                                                                                                                                             Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 года № 118 «Об утверждении перечней показателей качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки 

Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 №2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

Регулярно по мере обновления



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет

размещение информации на информационных стендах учреждения

Информация о лицензиях, оказываемых услугах, о метонахождении, 

контактных телефонах, интернет адресах учреждения, график работы, порядок 

подачи жалоб и предложений

Регулярно по мере обновления

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

880900О.99.0.ББ00

АА02000

Информация о деятельности учреждения на сайте учреждения

880900О.99.0.ББ00

АА02000

Способ информирования Состав размещаемой информации

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов  Российской Федерации»;                                                                                                                                                             Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 года № 118 «Об утверждении перечней показателей качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки 

Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 №2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

Регулярно по мере обновления

вид
3 4

дата номерпринявший орган

Нормативный правовой акт

51 2
наименование

390,00 5,00 5,00

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

792 390,00
Число обучающихся 

(человек)
390,00чел

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(2й год 

планово

го 

периода

)

2020 год

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

16 1712 15

2021 год 2019 год 2021 год

6 7

наименование

показателя

наименование
код по 

ОКЕИ

10

2020 год

81

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2 5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

13 14

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

119

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами

проц 744

3 4

Условие.Место 

получения услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

642

5,00 5,00100,00 100,00 100,00

5,00 5,000,00 0,00 0,00Отсутствие 

обоснованных жалоб и 

их родителей 

(законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения

числовой 

показатель



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

880900О.99.0.БА98

АА02000

5

Физические лица

9

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

(наименование

показателя)

Условие.Место 

получения услуги

(наименование

показателя)

(2й год 

планово

го 

периода

)

2020 год

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год

наименование

показателя

наименование
код по 

ОКЕИ

16 1712 15

2021 год 2019 год 2021 год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

10

2020 год

81

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2 5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

3 4 13 14

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

11

Условие.Место 

получения услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

96 7

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

5,00 5,00100,00 100,00 100,00Укомлектованность 

педагогическими 

кадрами

проц 744

5,00 5,000,00 0,00 0,00Отсутствие 

обоснованных жалоб и 

их родителей 

(законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения

числовой 

показатель

642

5,00 5,00100,00 100,00 100,00Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

соответсвующую 

курсовую подготовку

проц 744

5,00 5,0050,00 50,00 50,00Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа

проц 744

9

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

10 13

(наименование

показателя)

6

наименование

141 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

7 11

Значение показателя качества

муниципальной услуги

в абсолютных 

показателях

Показатель качества

муниципальной услуги

12

код по 

ОКЕИ
в процентах

наименование

показателя

8

БА98

2019 год

(очередной финансовый 

год)

2020 год 2021 год

(1й год планового 

периода)

(2й год планового 

периода)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)
единица измерения



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Регулярно по мере обновления

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет

размещение информации на информационных стендах учреждения

Информация о лицензиях, оказываемых услугах, о метонахождении, 

контактных телефонах, интернет адресах учреждения, график работы, порядок 

подачи жалоб и предложений

880900О.99.0.БА98

АА02000

(наименование

показателя)

Условие.Место 

получения услуги

(наименование

показателя)

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

наименование

показателя

единица измерения

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Значение показателя качества

муниципальной услуги

в абсолютных 

показателях

Показатель качества

муниципальной услуги

БА99

2019 год

(очередной финансовый 

год)

2020 год 2021 год

(1й год планового 

периода)

(2й год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

Информация о деятельности учреждения на сайте учреждения

Способ информирования Состав размещаемой информации

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Физические лица

10

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

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов  Российской Федерации»;                                                                                                                                                             Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 года № 118 «Об утверждении перечней показателей качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки 

Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 №2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

Регулярно по мере обновления

вид
3 4

дата номерпринявший орган

Нормативный правовой акт

51 2
наименование

35,00 5,00 5,00

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

792 35,00
Число обучающихся 

(человек)
35,00чел



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

880900О.99.0.ББ14

АА02000

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов  Российской Федерации»;                                                                                                                                                             Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 года № 118 «Об утверждении перечней показателей качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки 

Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 №2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

вид
3 4

дата номерпринявший орган

Нормативный правовой акт

51 2
наименование

1 200,00 5,00 5,00792 1 200,00Число обучающихся 

(человек)

1 200,00чел

2021 год

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(2й год 

планово

го 

периода

)

2020 год

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год

код по 

ОКЕИ

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

16 1712 15

2021 год 2019 год

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

6 7

наименование

показателя

наименование

(наименование

показателя)

9 10

2020 год

81

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2 5

Уникальный номер 

реестровой записи

13 14

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

11

Укомлектованность 

педагогическими 

кадрами

проц 744

3 4

Условие.Место 

получения услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

642

5,00 5,00100,00 100,00 100,00

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

соответсвующую 

курсовую подготовку

проц 744

5,00 5,000,00 0,00 0,00Отсутствие 

обоснованных жалоб и 

их родителей 

(законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения

числовой 

показатель

проц 744

5,00 5,00100,00 100,00 100,00

5,00 5,0050,00 50,00 50,00Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа

5 6 8 91 2 3 4 10 13 147 11 12

880900О.99.0.БА99

АА02000



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет

размещение информации на информационных стендах учреждения

Информация о лицензиях, оказываемых услугах, о метонахождении, 

контактных телефонах, интернет адресах учреждения, график работы, порядок 

подачи жалоб и предложений

Регулярно по мере обновления

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами

проц 744

642

5,00 5,00100,00 100,00 100,00

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

соответсвующую 

курсовую подготовку

проц 744

5,00 5,000,00 0,00 0,00Отсутствие 

обоснованных жалоб и 

их родителей 

(законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения

числовой 

показатель

проц 744

5,00 5,00100,00 100,00 100,00

(наименование

показателя)

Условие 1 для 36 

вида 

деятельности

(наименование

показателя)

5,00 5,0050,00 50,00 50,00Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа

5 6

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

наименование

показателя

единица измерения

8 91 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

10 13 147 11

Значение показателя качества

муниципальной услуги

в абсолютных 

показателях

Показатель качества

муниципальной услуги

12

ББ14

2019 год

(очередной финансовый 

год)

2020 год 2021 год

(1й год планового 

периода)

(2й год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

Информация о деятельности учреждения на сайте учреждения

Способ информирования Состав размещаемой информации

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Физические лица

11

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

Частота обновления информации

Регулярно по мере обновления

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

880900О.99.0.ББ14

АА02000



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации на информационных стендах учреждения

Информация о лицензиях, оказываемых услугах, о метонахождении, 

контактных телефонах, интернет адресах учреждения, график работы, порядок 

подачи жалоб и предложений

Регулярно по мере обновления

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет
Информация о деятельности учреждения на сайте учреждения

в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи

880900О.99.0.ББ14

АА02000

2

Способ информирования Состав размещаемой информации

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов  Российской Федерации»;                                                                                                                                                             Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 года № 118 «Об утверждении перечней показателей качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки 

Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 №2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

Регулярно по мере обновления

вид
3 4

дата номер

Нормативный правовой акт

51 2
наименование

50,00 5,00 5,00

принявший орган

792 50,00Число обучающихся 

(человек)

50,00чел

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

6 7

наименование

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

наименование

показателя

16 1712 15

2021 год 2019 год 2021 год

(2й год 

планово

го 

периода

)

2020 год

код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год

119 10

2020 год

81 13 14

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очере

дной 

финан

совый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

53 4

Условие 1 для 36 

вида 

деятельности

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)




