УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Управления образования Администрации
Аксайского района
Начальник ___________

В.И.Черноусов

« _____ » ___________________ 20___ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1)
на 2016год и плановый период 2017 и 2018 годов
от « ______ » __________________________ 20___ г.

Коды
Форма по
ОКУД

Наименование муниципального учреждения
Аксайского района (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение «Центр________
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Аксайского района» __________________________________
Дата

0506001

Виды деятельности муниципального учреждения
Аксайского района (обособленного подразделения) Образование_______________________________________ по Сводному

11.Г52.0

Вид муниципального учреждения
Аксайского района Бюджетное_________________________________________________________________

реестру

11.Г53.0
11.Г54.0
85.32

По ОКВЭД
93.05

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)
РАЗДЕЛ1
1. Наименование муниципальной услуги Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников__________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_________________________________________

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) – в ведомственном перечне не установлены

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

___________
(наименование
показателя)

1

2

Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
наименование единица измерения по ОКЕИ
показателя
______ ________ __________ __________
____
__
(наименова- (наименованаименование
код
(наимен (наимено
ние
ние
овавапоказателя) показателя)
ние
ние
показат показате
еля)
ля)
3
4
5
6
7
8
9

11Г5300000
0000003006101

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20__ год
20__ год 20__год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Содержание услуги
(наименование
показателя)

1

2
Психолого-педагогическое
консультирование
обучающихся, их
000000000006
родителей (законных
031128311Г53
000000000003
представителей) и
006101101
педагогических
работников

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)
условия (формы)
наименоваединица
2016 год 20__год 20__год
2016 год 20__ год 20__год
оказания
ние
измерения по (очеред- (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
муниципальной
показателя
ОКЕИ
нойфинан планопланофинансоплано- планоуслуги
со-вый
вого
вого
вый год)
вого
вого
_____ _____
Форма
_____
наимено- код
год)
периода) периода)
периода) периода)
_____ ____ предоставления ____
вание
(наим (наим
услуги
(наим
ено- ено(наименоенование вание
вание
вание
показ показ показателя) показ
ателя) ателя)
ателя)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
В центре
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи

Число
обучающихся Человек 792
(человек)

900

-

-

-

-

-

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.
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг:
Конституция Российской Федерации,Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный
закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих

принципах_____организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Администрации Аксайского района от
15.10.2015 № 679 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении_муниципальных______ учреждений Аксайского района и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»____________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1
2
1. Публикации в средствах массовой информации, сети
Интернет, на официальных сайтах Администрации Аксайского Информация о деятельности учреждения, о порядке и
правилах оказания услуг
района, Управления образования, учреждения

2. Информационные стенды в учреждении

Копии лицензии, требования к обучающимся и
родителям (законным представителям), порядок
работы с обращениями и жалобами граждан

Частота обновления информации
3
Не реже одного раза в год

По мере необходимости

РАЗДЕЛ2
1. Наименование муниципальной услуги Психолого-медико-педагогическое обследование детей________________
2. Категории потребителей муниципальной услугиФизические лица_________________________________________

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)
– в ведомственном перечне не установлены

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

___________
(наименование
показателя)

1

2

Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
наименование единица измерения по ОКЕИ
показателя
______ ________ __________ __________
____
__
(наименова- (наименованаименование
код
(наимен (наимено
ние
ние
овавапоказателя) показателя)
ние
ние
показат показате
еля)
ля)
3
4
5
6
7
8
9

11Г5200000000
0003007101

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20__ год
20__ год 20__год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)
условия (формы)
наименоваединица
2016 год 20__год 20__ год 2016 год 20__ год 20__ год
оказания
ние
измерения по (очеред- (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
муниципальной
показателя
ОКЕИ
нойфинан планопланофинансоплано- планоуслуги
со-вый
вого
вого
вый год)
вого
вого
_____ _____
Форма
_____
наимено- код
год)
периода) периода)
периода) периода)
_____ ____ предоставления ____
вание
(наим (наим
услуги
(наим
ено- ено(наименоенование вание
вание
вание
показ показ показателя) показ
ателя) ателя)
ателя)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
В центре
психологоЧисло
педагогической,
обучающихся Человек 792
1160
медицинской и
(человек)
социальной
помощи

Содержание услуги
(наименование
показателя)

1

2

000000000006
031128311Г52
000000000003
007101101

Психолого-медикопедагогическое
обследование детей

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.
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг:
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный
закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах_____
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Администрации Аксайского района от 15.10.2015 № 679 «О

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении_муниципальных______
учреждений Аксайского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»____________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1
2
1. Публикации в средствах массовой информации, сети
Интернет, на официальных сайтах Администрации Аксайского Информация о деятельности учреждения, о порядке и
правилах оказания услуг
района, Управления образования, учреждения

2. Информационные стенды в учреждении

Копии лицензии, требования к обучающимся и
родителям (законным представителям), порядок
работы с обращениями и жалобами граждан

Частота обновления информации
3
Не реже одного раза в год

По мере необходимости

РАЗДЕЛ3
1. Наименование муниципальной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь
обучающимся______________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услугиФизические лица_________________________________________

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)
– в ведомственном перечне не установлены

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

___________
(наименование
показателя)

1

2

Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
наименование единица измерения по ОКЕИ
показателя
______ ________ __________ __________
____
__
(наименова- (наименованаименование
код
(наимен (наимено
ние
ние
овавапоказателя) показателя)
ние
ние
показат показате
еля)
ля)
3
4
5
6
7
8
9

11Г5400000000
0003005101

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20__ год
20__ год 20__год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)
условия (формы)
наименоваединица
2016 год 20__год 20__ год 2016 год 20__ год 20__ год
оказания
ние
измерения по (очеред- (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
муниципальной
показателя
ОКЕИ
нойфинан планопланофинансоплано- планоуслуги
со-вый
вого
вого
вый год)
вого
вого
Содержание услуги
_____ _____
Форма
_____
наимено- код
год)
периода) периода)
периода) периода)
(наименование
_____ ____ предоставления ____
вание
показателя)
(наим (наим
услуги
(наим
ено- ено(наименоенование вание
вание
вание
показ показ показателя) показ
ателя) ателя)
ателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
КоррекционноВ центре
развивающая,
психолого000000000006
Число
компенсирующая и
педагогической,
031128311Г54
обучающихся
Человек 792
350
000000000003 логопедическая помощь
медицинской и
(человек)
005101101
обучающимся
социальной
помощи
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

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.
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг:
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный
закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах_____
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Администрации Аксайского района от 15.10.2015 № 679 «О

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении_муниципальных______
учреждений Аксайского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»____________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1
2
1. Публикации в средствах массовой информации, сети
Интернет, на официальных сайтах Администрации Аксайского Информация о деятельности учреждения, о порядке и
правилах оказания услуг
района, Управления образования, учреждения

2. Информационные стенды в учреждении

Копии лицензии, требования к обучающимся и
родителям (законным представителям), порядок
работы с обращениями и жалобами граждан

Частота обновления информации
3
Не реже одного раза в год

По мере необходимости

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)
Основания для досрочного прекращения исполнения
муниципального заданияПриостановление в установленном порядке деятельности учреждения в связи с проведением капитального ремонта
или реконструкции здания___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для исполнения
(контроля за исполнением) муниципального задания __-_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1
1. Плановая проверка

2
Не реже 1 раза в 2 года

2. Мониторинг выполнения
муниципального задания

1 раз в год

Отраслевые (функциональные) органы Аксайского района,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
3
Управление образования Администрации
Аксайского района
Управление образования Администрации
Аксайского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о
выполнении муниципального заданияОдин раз в год__________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального заданияДо 31 января текущего финансового года, следующего за отчетным
периодом_________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания __-______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___-________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

1)

Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления
общественными финансами в Ростовской области» (после подключения к информационной системе учреждений Аксайского района).
2)
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.
3)
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных
услуг и работ.
4)
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.
5)
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6)
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7)
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 в отношении бюджетных
или автономных учреждений Аксайского района, главным распорядителем средств бюджета Аксайского района, в ведении которого находятся
казенные учреждения Аксайского района, 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.

