УТВЕРЖДАЮ
Начальн^Уйравления образования
• Тррода Рортова-на-Дону
В.А.Чернышова
teUoi6 года
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 907.7/7.21.42/1
на 201 7 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование муниципального учреждения
города Ростова-на-Дону: муниципальное бюджетное учреждение Советского района
города Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи»
Виды деятельности :

Коды
Форма по ОКУД
Дата
по Сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
01 . 01.2017

85.41
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
88.10
- Образование для взрослых и прочие виды образования;
- Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям и подросткам:
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, логопедическая помощь обучающихся;
- помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации;
- Психолого-медико-педагогическое обследование детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонений в поведении, подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.
- Оказание методической помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке
образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявление и устранение потенциальных препятствий к
обучению.
- Осуществление методического обеспечения деятельности специалистов образовательных и иных организаций по психологопедагогическому сопровождению участников образовательного процесса;
- Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка
детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении.

Вид муниципального учреждения города Ростова-на-Дону: бюджетное
(указывается вид муниципального учреждения города Ростова-на-Дону из базового (отраслевого) перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ № 1
1. Наименование муниципальной услуги:

Психолого-медико-педагогическое обследование детей.
2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Несовершеннолетние в возрасте от 1 года 6 мес. до 18 лет, проживающие (или обучающиеся)
на территории муниципального образования;

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2>__________________
Уникальн Показатель, характеризующий содержание
ый номер
муниципальной услуги
реестров
ой записи

(наименова
ние
показателя)

(наименова
ние
показателя)

(наименова
ние
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

(наименова
ние
показателя)

единица измерения по
ОКЕИ
!наименован
код
ие

(наименова
ние
показателя)

1520000
07101

Не указан

Не указан

Не указан

В центре
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи

2017 год 2СЧ8год | 2019год
(очередной (1-й год I (2-й год
финансовы планового планового I
й год)
периода) периода)
■

2
000000030

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Доля детей от 1 года 6
мес. до 18 лет, которым
оказана услуга по
пеихолого-медикоIюда! о гическому
обследованию с выдачей
рекомендаций, от общего
количества обратившихся
в учреждение за
обследованием
Количество обоснованных
жалоб
потребителей, поступив
ших в учреждение или в
управление образования

доля

744

10

11

12

100

100

100

642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)- 10
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3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Ун икал
Показатель,
ьный
характеризующий
номер содержание муниципальной
реестро
услуги
вой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Наименован
ие
показателя

Единица измерения по
ОЬСЕИ
Наименова
ние
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Код
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вание
вание
показах показат показат показател показател
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еля)
я)
я)

1

111'5200
00000000
0300710!

2

3

4

Не
указан

Не
указан

Не
указан
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Значение показателя объема
муниципальной услуги
(чел.)

2017год
(очередно
й
финансов
ый год)

2018год
(1-й год
плановог
О

20!9год
(2-й год
О

периода)

периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017год
(очередно
й
финансов
ый год)

2018год
(1-й год
планово
ГО

периода
)

*

б

7

В центре
очная
психологопедагогиче
екой. ме
ли ни не
кой и социальнои
помощи

8
человек

число
обучающихся

2019год
(2-й год
плановог
о
периода)

i
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12
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|
1
«
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) - 10

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

Но эмативный правовой акт
вид
1
-

принявший орган
2
-

дата
3
-

номер
4
-

наименование
5
-

3

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ (п.5, ст.42);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г. "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации";
- Постановление Правительства Ростовской области от 13.11.2012 г. №1017 «О региональной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16
п.13):
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями), принят Государственной Думой 21 мая 1999 года. Одобрен Советом Федерации 9
июня 1999 года;
- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181 -ФЗ от 24.11.1995;
- Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № З-ФЗ ( в ред .от 25.11.2013 N 31 7-ФЗ) ст. 45
(ограничение на профессиональную деятельность);
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в ред от 25.1 1.2013 N 317-ФЗ, с
изм., внесенными Федеральными законами от 12.06.2008 N 88-ФЗ, от 27.10.2008 N 178-ФЗ, от 22.12.2008 N 268-ФЗ);
-Постановление правительства РФ №423 от 18.05.2009 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан»;
- Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное приказом Минобрнауки России № 1082 от 20.09.2013
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных
учреждений» № 241 от 03.07.2000;
- Приказ Минтруда РФ от 10.12. 2013 № 723 «Об организации работы по межведомственному взаимодействию федеральных
государственных учреждений медико-социальной экспертизы с дсихолого-медико-педагогическими комиссиями»;
- Постановление Минтруда РФ «О согласовании разрядов оплаты труда и тарифно-квашфикационных характеристик по должностям
работников учреждений и организаций образования Российской Федерации» (с изменениями от 13. 20.04.1993) № 33 от 11.11.1992;
- Приказ МО РФ от 22.10.1999 г. №636 «Об утверждении положения о службе практической психологии в системе Министерства
образования РФ»;
- Письмо Министерства образования и науки России от 10.02.2015 №268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

4

Способ информирования
1. Размещение информации на сайте
учреждения http://www.cdk-srnd.su/

2. Публичный доклад учреждения
3. Информационные стенды в
учреждении

V

Состав размещаемой (доводимой) информации
в соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ (ст. 29; п.5.
ст.42), Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013
г. N 582 г. "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"
В соответствии с утвержденной структурой
- Режим работы учреждения;
- календарный график;
- расписание консультаций, групповых занятий;
- копии учредительных документов (лицензия, выписка из Устава);
- информация об оказываемой услуге;
- контактная информация учреждения;
- контактная информация вышестоящих организаций;
- перечень дополнительных услуг, правила приема в учреждение;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме;
- приемные часы администрации учреждения.

Частота обновления информации
По мере обновления информации, не реже
1 раза в месяц

1 раз в год
По мере обновления информации, не реже
1 раза в полугодие

Ь

«

5

S
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РАЗДЕЛ № 2
1. Наименование муниципальной услуги:

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся,
представителей) и педагогических работников

их родителей (законных

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Несовершеннолетние в возрасте от 1 года 6 месяцев до 18 лет, проживающие (или обучающиеся) на территории
муниципального образования; родители несовершеннолетних, проживающие (или обучающиеся) на территории
муниципального образования; педагогические работники муниципальных образовательных учреждений;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Д

t

F 5

ыи номер
реестров
ой записи

1 530000
000000030

06101

T /» Y 1
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V O n m / ' T ' A H T f i m A T T i r i r t
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Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименова
ние
показателя)
2

(наименова
ние
показателя)
3

(наименова
ние
показателя)
4

Не указан

Не указан

Не vказан

Y\

t e i J T H J T l t l - n n
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Показатель,
Показатель качества муниципальной
характеризующий условия
услуги
(формы) оказания
государственной услуги
на именован ие локазател я
единица измерения по
ОКЕИ
наименован
код
(наименова- | (наименова
ие
ние
!
ние
показателя) | показателя)
5
6
9
7
8
В центре
психологопедагогичес
кой.
медицинской и
социальной
помощи

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20! 7 год 2018 год
2019год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

10

11

12

Доля обучающихся, их
родителей (законных
представителей) и педагоги
ческих работников, полу
чивших психологопедаконсул ьтати в101 ичес кую
ную помощь, удовлетвореннных качеством предос
тавленной услуги

процент

744

100

100

100

Количество обоснованных
жалоб потребителей,
поступивших в учреждение
или в управление
образования

единицы

642

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)- 10
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3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
Показатель,
ьный
характеризующий
номер содержание муниципальной
услуги
реестро
вой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Наименован
ие
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ
Наименова
ние

Код

(наимен (наимен (наимен (наимено (наимено
ование ование
ование
вание
вание
показат показат показат показател показател
ел я)
ел я)
ел я)
я)
я)

Значение показателя объема
муниципальной услуги
(чел.)

2017 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2018 год
(1 -й год
плановог
о
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2019год

2017 год
2018
год
(1 -й
(очередно
(2-й год
й
год
плановог
финансов планово
о
ый год)
го
периода)
периода
)

2019год
(2-й год
плановог
о
периода)

—

2

1
1----1
[11Г5300
00000000
03006101

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ь

14 '■

15
----------------- 1

Нс
указан

Не
указан

Не
указан

Участники
человек
образовательно!'
о процесса

В центре
очная
психологопсдагогичс
ской.
медицинс
кой и со
циальной
помощи
__________

792

! 150

1150

1150

_

_i__________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) - 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Но эмативный правовой акт
вид
1
-

принявший орган
2
-

дата
д
О

-

покер
4
-

наименование
5
-

7

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ (п.5, ст.42);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г. "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации";
- Постановление Правительства Ростовской области от 13.11.2012 г. №1017 «О региональной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(ст.16 и. 13);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями), принят Государственной Думой 21 мая 1999 года. Одобрен Советом Федерации 9
июня 1999 года;
- Постановление правительства РФ №423 от 18.05.2009 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан».
- Приказ МО РФ от 22.10.1999 г. №636 «Об утверждении положения о службе практической психологии в системе Министерства
образования РФ»;
- Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 26.12.2012 №1059 «Об утверждении Концепции
развития Службы практической психологии на период до 2015 годы».
- Приказ Минобрнауки России от 26.10.2011 №2537 «Об утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки Российской
Федерации по профилактике суицидального поведения среди обучающихся образовательных учреждений на 2011-2015 годы».
- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 07.02.2012г. № 58 «Об организации проведения
мониторинга наркоситуации в Ростовской области»;
- Письмо Министерства образования и науки России от 10.02.2015 №268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи».

<
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
1. Размещение информации на сайте в соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон «Об
учреждения http://www.cdk-srnd.su/ образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ (ст. 29; п.5.
ст.42), Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013
г. N 582 г. "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"
2. Публичный доклад учреждения
В соответствии с утвержденной структурой
3. Информационные стенды в
- Режим работы учреждения;
учреждении
- календарный график;
- расписание консультаций, групповых занятий;
- копии учредительных документов (лицензия, выписка из Устава);
- информация об оказываемой услуге;
- контактная информация учреждения;
- контактная информация вышестоящих организаций;
>
- перечень дополнительных услуг, правила приема в учреждение;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме:
__ - приемные часы администрации учреждения.

Частота обновления информации
По мере обновления информации, не реже
1 раза в месяц

1 раз в год
По мере обновления информации, не реже
1 раза в полугодие
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РАЗДЕЛ № 3
1. Наименование муниципальной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и
логопедическая помощь обучающимся.
2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Несовершеннолетние в возрасте от 1 года 6 месяцев до 18 лет, проживающие (или
обучающиеся) на территории муниципального образования;

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)____________________
У пикал ьн
ый номер
реестров
ой записи
i
;
!

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

)

(наименова
ние
показателя)
2

(наименова
ние
показателя)
3

(наименова
ние
показателя)
4

1 1Г540000

11е указан

Не указан

Не указан

ОООООООЗО
«5101

Показатель,
Показатель качества муниципальной
)уара ктер изу ю щи й уел о в ия
услуги
(формы) оказания
государственной услуги
наименование показателя
единица измерения по
Q]<ТИ
♦
наименован
код
(наименова (наименова
ие
ние
ние
показателя)
показателя)
5
6
7
9
8
В центре
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи

очная

Доля детей, имеющих
«положител ьную ли iia.Mику»
по итогам реализации
занятий

процент

744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2017 год 2018 год
2019год
(очередной (1 -й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

10

11

12

100

100

100
1
1
1
1

t

Количество обоснованных
жалоб потребителей,
поступивших в учреждение
или в управление
образования

единицы

Показатель удовлетворенно
сти потребителей качеством
предоставленной услуги

процент

642

0

0

0

i
1

!
1
744

100

100

100

•

т

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)- 10
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3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
Показатель,
ьный
характер изую щи й
номер содержание муниципальной
реестре
услуги
вой
записи

Показатель,
характеризую щи й
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Наименован
ие
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ
Наимснов
ание

Код

8

9

(наимен (наимен (наимен (наимено (наимен
ование ование
ование
вание
ование
показат показат показат показател показат
ел я)
ел я)
ел я)
ел я)
я)
1

2

1

3

4

j____________

5

7

6

Значение показателя объема
муниципальной услуги
(чел.)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017 год 2018 год 2019год
(очереди (1-й год (2-й год
ой
штановог плановог
о
финансо
о
вый год) периода) периода)

2017 год 2018 год 2019год
(очереди (1-й год (2-й год
ой
плановог плановог
финансо
о
о
вый год) периода) периода)

10

11

12

13

14

Ъ

15

______________

I 1 ] ] '5 4 0 0
ОООООООО
03005101

Не

Нс

Нс

у казан

у казан

указан

■

В центре
п си х о л о го -

очная

ЧИСЛ О

792

человек

68!

6 81

6 81

обучаю щ ихся

п едаго ги ч е
ской,
м едицинск

1

ой и
социально
й помощ и

,

.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) - 10

11

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Но эмативный правовой акт
вид
1
-

принявший орган
2
-

дата
о
J
-

номер
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ (п.5, ст.42);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г. "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации";
- Постановление Правительства Ростовской области от 13.11.2012 г. №1017 «О региональной стратегии действий в интересах детёй на 20122017 годы»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(ст. 16 п.13);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" (с изменениями от 13 января 2001 г.), принят Государственной Думой 21 мая 1999 года. Одобрен Советом Федерации
9 июня 1999 года;
- Постановление правительства РФ №423 от 18.05.2009 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан».
- Приказ МО РФ от 22.10.1999 г. №636 «Об утверждении положения о службе практической психологии в системе Министерства
образования РФ»;
- Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 26.12.2012 №1059 «Об утверждении Концепции
развития Службы практической психологии на период до 2015 годы».
- Приказ Минобрнауки России от 26.10.2011 №2537 «Об утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки Российской
Федерации по профилактике суицидального поведения среди обучающихся образовательных учреждений на 2011-2015 годы»,
- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 07.02.2012г. № 58 «Об организации проведения
мониторинга наркоситуации в Ростовской области»;
- Письмо Министерства образования и науки России от 10.02.2015 №268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
12

Способ информирования
1.Размещение информации на сайте
учреждения http://www.cdk-srnd.su/

2. Публичный доклад учреждения
3. Информационные стенды в
учреждении

i

Состав размещаемой (доводимой) информации
в соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ (ст. 29; п.5.
ст.42), Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013
г. N 582 г. "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"
В соответствии с утвержденной структурой
- Режим работы учреждения;
- календарный график;
- расписание консультаций, групповых занятий;
- копии учредительных документов (лицензия, выписка из Устава);
- информация об оказываемой услуге;
- контактная информация учреждения;
- контактная информация вышестоящих организаций;
- перечень дополнительных услуг, правила приема в учреждение;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме;
- приемные часы администрации учреждения.

Частота обновления информации
По мере обновления информации, не реже
1 раза в месяц

1 раз в год
По мере обновления информации, не реже
1 раза в полугодие

I
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ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании э)
1. Основания для досрочного прекращения исполнения
муниципального задания:

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
2. Иная информация, необходимая для исполнения
(контроля за исполнением) муниципального задания: нет.

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
-*

1
1.Внутренний контроль

______________________________ 2__________
В соответствии с планом контроля учреждения

| 2. Мониторинг выполнения
задания по отчетным
материалам

4 раза в год в соответствии с Порядком проведения мониторинга Отделы образования районов города в
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных соответствии со схемой ведомственной
услуг
подчиненности. Управление
образования города Ростова-на-Дону

3.Выездная проверка
4. Внешняя проверка

Внутренний контроль осуществляется
администрацией Учреждения

В соответствии с планом контрольных мероприятий Управления Управление образования
образования, не реже 1-го раза в 2 года.
В соответствии с действующим законодательством
Муниципальные и государственные
уполномоченные органы

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально (4 шт.), по

итогам календарного года(1 шт.).
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 15 число месяца, следующего за
14

отчетным (квартальные). До 1 февраля по окончании календарного года. Если 15-е число или 1 февраля приходятся на
выходной или праздничный день, то отчет представляется в последний рабочий день перед отчетной датой.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера
раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне
муниципальных услуг и работ.
J) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4>Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3>Заполняется в целом по муниципальному заданию.
6) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах
которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или
автономных учреждений города Ростова-на-Дону, главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся
муниципальные казенные учреждения города Ростова-на-Дону, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые
(возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Муниципального задания, не заполняются.

Муниципальное задание получено:
директор МБУ ЦППМС Советского района

«07» декабря 2016 г.

Т.В. Наконечная

Ознакомлен:
начальник МКУ Отдел образования Советского района Т.Н. Барк
*
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