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 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  Городского управления образования  

Администрации г. Абакана 

 

______________________ О.Н. Усольцева 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 25 

на 2019, 2020, 2021 годы 

 

Наименование муниципального 

учреждения           

Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

Форма по   

ОКУД   

0506001 

Дата  

По сводному 

реестру 

953U9260 

Виды деятельности муниципального 

учреждения 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей По ОКВЭД 

 

85.41 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников 

По ОКВЭД     85.41 

Коррекционно-развивающая и логопедическая помощь По ОКВЭД     85.41 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

По ОКВЭД     85.41 

Вид муниципального учреждения Бюджетное учреждение   

 

 

  



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

1. Наименование 

муниципальной услуги 

Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей___________________ 
Уникальный номер по 

ведомственному 

перечню 

11Г520000000000030071011 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица______________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год  2020 год  2021 год  

(наимено 

ваниепока

зате 

ля) 

(наимено 

ваниепока

зате 

ля) 

(наимено 

ваниепока

зате 

ля) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наиме 

нование 

показате

ля) 

наимен

ование 

код 

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

11Г520000000000

030071011 

 

не указано не указано не указано в центре 

психолого-

педагоги-

ческой, 

медицин-

ской и 

социальной 

помощи 

- Укомплектован

ность кадрами 

% 744 100  100  100  

Удовлетворен-

ностьполучател

ей услуг об 

оказанных 

услугах 

% 744 не менее 75 не менее 76 не менее 77 

Доля 

обследованных 

детей, от 

общего 

количества 

обратившихся 

% 744 100 100 100 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которыхмуниципальное задание 

считается выполненным (процентов) – 5. 



 

               3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год  2020 год  2021 год  2019 год  2020 год  2021 год  

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е код 

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

11Г52000

00000000

30071011 

 

не указано не указано не указано в центре 

психолого

-педагоги-

ческой, 

медицин-

ской и 

социально

й помощи 

- Количест-

вополучат

е-лей 

услуги 

Ч
ел

о
в
ек

 

792 403 403 403    

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

задание считается выполненным (процентов) – 5. 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

   5. Порядок оказания муниципальной услуги 

   5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями);  

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  



 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями и 

дополнениями);  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;  

 Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

 Постановление Администрации г. Абакана от 14.12.2015 № 2392 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Абакана и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

 Приказ ГУО Администрации г. Абакана от 31.12.2014 № 391 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями города Абакана в качестве основных видов деятельности»; 

 Приказ ГУО Администрации г. Абакана от 31.12.2014 № 392 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями города Абакана в качестве основных видов деятельности». 

 

          5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет 

Информирование потребителей 

муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной 

организации».  

Информация и документы обновляются в течение 

десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствующих 

изменений. 

Размещение информации на едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

Информация, необходимая для получателей 

услуг в соответствии с действующими 

регламентами предоставления услуг, в том числе 

контактные данные образовательного 

учреждения, графики работы, выдержки из 

законодательных и иных нормативных правовых 

актов и т.д. 

В соответствии с действующими регламентами 

предоставления услуг 

Размещение информации на информационных 

стендах в помещениях образовательного 

учреждения 

Размещение информации в печатных средствах 

массовой информации 

Сообщение информации по телефону, по почте В соответствии с запрашиваемой информацией По запросу 

 

Раздел 2 

1. Наименование Психолого-педагогическое консультирование Уникальный номер по 957010000131003100011Г53000000000003006103102 



муниципальной услуги обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников 

ведомственному 

перечню 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица_____________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год  2020 год  2021 год  

(наимено 

ваниепока

зате 

ля) 

(наимено 

ваниепока

зате 

ля) 

(наимено 

ваниепока

зате 

ля) 

(наимено 

ваниепока

зате 

ля) 

(наимено 

ваниепока

зате 

ля) 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е код 

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

11Г520000000000

030071011 

 

не указано не указано не указано в центре 

психолого

-педагоги-

ческой, 

медицин-

ской и 

социально

й помощи 

- Укомплектованность 

кадрами 

процент 744 100 100 100 

Доля получателей 

услуг, удовлетворен-

ных условиями 

качес-тва 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 не менее 75 не менее 76 не менее 77 

Доля обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей), 

педагогических 

работников, 

получивших 

консультации 

процент 744 не менее 90 не менее 91 не менее 92 

 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которыхмуниципальное задание 

считается выполненным (процентов) – 5. 



 

               3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

(наимено 

ваниепока

зате 

ля) 

(наимено 

ваниепока

зате 

ля) 

(наимено 

ваниепока

зате 

ля) 

(наимено 

ваниепока

зате 

ля) 

(наимено 

ваниепока

зате 

ля) 

наимен

ование 

код 

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

11Г520000000000

030071011 

 

не указано не указано не указано в центре 

психолого

-педагоги-

ческой, 

медицин-

ской и 

социально

й помощи 

- коли-

чествопо

лучателе

й услуги 

ч
ел

о
в
ек

 

792 524 524 524    

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

задание считается выполненным (процентов) – 5. 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

   5. Порядок оказания муниципальной услуги 

   5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями);  

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  



 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями и 

дополнениями);  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;  

 Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

 Постановление Администрации г. Абакана от 14.12.2015 № 2392 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Абакана и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

 Приказ ГУО Администрации г. Абакана от 31.12.2014 № 391 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями города Абакана в качестве основных видов деятельности»; 

 Приказ ГУО Администрации г. Абакана от 31.12.2014 № 392 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями города Абакана в качестве основных видов деятельности». 

 

          5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет 

Информирование потребителей муниципальной 

услуги осуществляется в соответствии со статьей 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и обновления информации об 

образовательной организации».  

Информация и документы обновляются в течение 

десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствующих 

изменений. 

Размещение информации на едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

Информация, необходимая для получателей 

услуг в соответствии с действующими 

регламентами предоставления услуг, в том числе 

контактные данные образовательного 

учреждения, графики работы, выдержки из 

законодательных и иных нормативных правовых 

актов и т.д. 

В соответствии с действующими регламентами 

предоставления услуг 

Размещение информации на информационных 

стендах в помещениях образовательного 

учреждения 

Размещение информации в печатных средствах 

массовой информации 

Сообщение информации по телефону, по почте В соответствии с запрашиваемой информацией По запросу 

 

 

Раздел 3 



1. Наименование 

муниципальной услуги 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая 

и логопедическая помощь обучающимся 
Уникальный номер по 

ведомственному 

перечню 

 

957010000131003100011Г54000000000003005101102 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица_______________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год  2020 год  2021 год  

(наимено 

ваниепоказа

те 

ля) 

(наимено 

ваниепоказа

те 

ля) 

(наимено 

ваниепоказа

те 

ля) 

(наимено 

ваниепоказ

ате 

ля) 

(наименов

ание 

показате 

ля) 

наиме

нован

ие 

код 

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

11Г520000000000

030071011 

 

не указано не указано не указано в центре 

психолого-

педагоги-

ческой, 

медицин-

ской и 

социальной 

помощи 

- Укомплектов

анность 

кадрами 

процент 744 100 100 100 

Доля 

получателей 

услуг, удов-

летворенных 

качеством 

предоставля-

емой услуги 

процент 744 не менее 75 не менее 76 не менее 77 

Доля 

обучающих-

ся, получив-

шихкоррекци

-онно-

развиваю-

щую, 

процент 744 не менее 90 не менее 91 не менее 92 



компенсирую

щую и 

логопе-

дическую 

помощь 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которыхмуниципальное задание 

считается выполненным (процентов) – 5. 

 

               3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год  2020 год  2021 год  2019 год  2020 год  2021 год  

(наимено 

ваниепока

зате 

ля) 

(наимено 

ваниепока

зате 

ля) 

(наимено 

ваниепока

зате 

ля) 

(наимено 

ваниепока

зате 

ля) 

(наименов

ание 

показате 

ля) 

наиме

нова 

ние 

код 

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

11Г52000

00000000

30071011 

 

не указано не указано не указано в центре 

психолого

-педагоги-

ческой, 

медицин-

ской и 

социально

й помощи 

- Число 

получа-

телей 

услуги 

Ч
ел

о
в
ек

 

792 358 358 358    

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

задание считается выполненным (процентов) – 5. 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 



 

   5. Порядок оказания муниципальной услуги 

   5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями);  

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями и 

дополнениями);  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;  

 Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

 Постановление Администрации г. Абакана от 14.12.2015 № 2392 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Абакана и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

 Приказ ГУО Администрации г. Абакана от 31.12.2014 № 391 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями города Абакана в качестве основных видов деятельности»; 

 Приказ ГУО Администрации г. Абакана от 31.12.2014 № 392 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями города Абакана в качестве основных видов деятельности». 

 

          5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет 

Информирование потребителей 

муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной 

организации».  

Информация и документы обновляются в течение 

десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствующих 

изменений. 

Размещение информации на едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

Информация, необходимая для получателей 

услуг в соответствии с действующими 

регламентами предоставления услуг, в том числе 

контактные данные образовательного 

учреждения, графики работы, выдержки из 

В соответствии с действующими регламентами 

предоставления услуг 

Размещение информации на информационных 

стендах в помещениях образовательного 

учреждения 



Размещение информации в печатных средствах 

массовой информации 

законодательных и иных нормативных правовых 

актов и т.д. 

Сообщение информации по телефону, по почте В соответствии с запрашиваемой информацией По запросу 

 

 

Раздел 4 

 

1. Наименование 

муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ______________________________ 
Уникальный номер 

по ведомственному 

перечню 

 

957010000131003100011Г42001000300601008100102 

2. Категории 

потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица_______________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год  2020 год  2021 год  

(наиме 

нование 

показате

ля) 

(наиме 

нование 

показате

ля) 

(наиме 

нование 

показате

ля) 

(наиме 

нование 

показате

ля) 

(наиме 

нование 

показате

ля) 

наименова

ние 

код 

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

11Г520000000000

030071011 

не 

указано 

не 

указано 

социаль

но-

очная - Укомплектованность 

кадрами 

проценты 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=47042CC8DC6957BB33C84AF8BB35744B97419C33C98A34CCD729085720bAx9E


 педагоги

ческой 

Доля аттестованных 

педагогических 

работников, 

реализующих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

от числа 

педагогических 

работников, 

подлежащих 

аттестации 

проценты 744 100 100 100 

Полнота реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

проценты 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

проценты 744 не менее 90 не менее 91 не менее 93 

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

задание считается выполненным (процентов) – 5. 

 

               3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год  2020 год  2021 год  2019 год  2020 год  2021 год  

(наиме 

нование

(наиме 

нование

(наиме 

нование

(наиме 

нование

(наиме 

нование

наиме

нова 

код 

consultantplus://offline/ref=47042CC8DC6957BB33C84AF8BB35744B97419C33C98A34CCD729085720bAx9E


показате

ля) 

показате

ля) 

показате

ля) 

показате

ля) 

показате

ля) 

ние 

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

11Г5200000

0000003007

1011 

 

не 

указано 

не 

указано 

социаль

но-

педагоги

ческой 

очная - Количество 

обучающихся 

по 

дополнительн

ым 

общеразвиваю

щим 

программам Ч
ел

о
в
ек

 

792 386 386 386    

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

задание считается выполненным (процентов) – 5. 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

   5. Порядок оказания муниципальной услуги 

   5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями);  

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями);  

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями и 

дополнениями);  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями);  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;  

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;  

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. N 41 "Об утверждении  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ОО ДОД"; 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением правительства Российской Федерации 04.09.2014 № 

1726-р;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Администрации г. Абакана от 14.12.2015 № 2392 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Абакана и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

 Приказ ГУО Администрации г. Абакана от 31.12.2014 № 391 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями города Абакана в качестве основных видов деятельности»; 

 Приказ ГУО Администрации г. Абакана от 31.12.2014 № 392 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями города Абакана в качестве основных видов деятельности». 

 

          5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет 

Информирование потребителей муниципальной 

услуги осуществляется в соответствии со статьей 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и 

Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и обновления информации об 

образовательной организации».  

Информация и документы обновляются в течение 

десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствующих 

изменений. 

Размещение информации на едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

Информация, необходимая для получателей 

услуг в соответствии с действующими 

регламентами предоставления услуг, в том числе 

контактные данные образовательного 

учреждения, графики работы, выдержки из 

законодательных и иных нормативных правовых 

актов и т.д. 

В соответствии с действующими регламентами 

предоставления услуг 

Размещение информации на информационных 

стендах в помещениях образовательного 

учреждения 

Размещение информации в печатных средствах 

массовой информации 

Сообщение информации по телефону, по почте В соответствии с запрашиваемой информацией По запросу 

 

 



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Предписание надзорных органов, реорганизация или 

ликвидация учреждения, исключение муниципальных услуг их ведомственного перечня муниципальных работ (услуг), иные основания, 

предусмотренные нормативными правовыми актами российской Федерации________________________ 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий полномочия учредителя 

1 2 3 

Документальная проверка отчета об исполнении 

муниципального задания 

ежеквартально ГУО Администрации г. Абакана 

Анализ обращений и жалоб (предложений) 

граждан на качество предоставления услуг  

По мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

ГУО Администрации г. Абакана 

 

 3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

 3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального заданияПо итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев, года_____ 

 3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального заданияЕжеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом; ежегодно в срок до 20 января, следующего за отчетным годом_________________________________________________ 

 3.3. Иные требования к отчетности о выполнении  муниципального  задания Предоставление пояснительной записки к отчету об исполнении 

муниципального задания в случае недостижения годовых значений показателей качества и объема муниципальных услуг (работ), установленных 

муниципальным заданием_____________________________________________________________________________ 

 4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  _______________________________________________ 

 

 

Заместитель начальника Городского управления образования Администрации г. Абакана  _______________________    Г.В. Озерова 

 

Главный бухгалтер Городского управления образования Администрации г. Абакана _____________________________ Л.В. Дрючина  

  

ОЗНАКОМЛЕН: Директор МБУ «Центр ППМиСП»» ______________________________________ О.И. Сухотенко 

 


