
 

УТВЕРЖДАЮ 
Управление образования Администрации города 

Новочеркасска 
_________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств городского 

бюджета) 

Начальник____________  Троценко И.В.     
             (должность)                   (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 
«10» декабря 2015 г. 

 
 
 
 
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 32 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
«10» декабря 2015 г. 

 
Наименование  муниципального учреждения 
города Новочеркасска (обособленного подразделения) муниципальное бюджетное 
учреждение осуществляющее обучение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  
«Гармония»_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Виды деятельности муниципального учреждения  
города Новочеркасска (обособленного подразделения) образование и наука 
_____________________________________________________________________________________________  
Вид муниципального учреждения 
города Новочеркасска Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  
(указывается вид муниципального учреждения города Новочеркасска из базового (отраслевого) перечня) 
 

 Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

 

Дата 
10.12.2015. 

по Сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 85.32 

По ОКВЭД 85.41 

По ОКВЭД  

  

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1  

1. Наименование муниципальной услуги Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица. 

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

3.1. 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 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 

содержание 

       

содержание 

 

содержание 

 

Форма 

оказания 

услуги 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 

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

000000000006031
250011Г53000000

000003006101101 

Психолого-
педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 
родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 
работников. 

.   Очная, в 
центре 

психолого-

педагогическо
й, 

медицинской 

и социальной 
помощи 

 

 
 

Доля получивших 

муниципальную услугу из числа 
обратившихся-100% 

 

 
 

 

 
Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

имеющими специальное  
образование,  –  не менее 100%; 

 

Проценты 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

проценты 

744 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

744 

100.00 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

100.00 

100.00 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

100.00 

100.00 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

100.00 

Уникальны

й номер       

по базовому  

(отраслевом

у)  

перечню    
 

00000000000

6031250011Г

530000000000

03006101101 

 



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

считается выполненным, (процентов) – 10% 

 

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) 

наименова- 

ние 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 

плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 

плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

2017 
год (1-й 

год 

плано-
вого 

периода
) 

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода
) 

 

содержан

ие 

 

содержан

ие 
содержание 

Место 
оказания 
услуги 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

наимено
-вание 

код 

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

000000000006

031250011Г53
000000000003

006101101 

Программа 

консультиро
вания 

  в центре 

психолого-
педагогическ

ой, 

медицинской 
и социальной 

помощи 

очная 
Число 

обучающихся 
человек 792 729 700 700    

               

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 услуги:  
(наименование, номер и дата муниципального правового акта) 
- Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации,  
- Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации,  
- Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
- Постановление Администрации города Новочеркасска от 05.11.2015 года № 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» 



- Письмо Минобрнауки РФ от 10.02.2015 ВК-268/07. «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической медицинской и 
социальной помощи».  
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте    

Официальные и иные документы, в том числе отчеты о деятельности 

учреждения 

 

постоянно 

Публичный доклад   

Информирование о результатах деятельности учреждения за учебный 

год. Общественный контроль 

 

1 раз в год 

Средства массовой информации   Информация о выполнении муниципального задания 1 раз в год 

Размещение информации на 

информационном стенде  

учреждения 

 

Официальные и иные документы о деятельности 

. 

По мере обновления информации, не реже 1 

раза в год  

РАЗДЕЛ 2  

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

0000000000

0603125001

11Г54000

000000003

005100 
 

 

 



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 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 

содержание 

 

содержание 

       

содержание 

Место 

оказания 

услуги 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 

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

0000000000060312
50011Г5200000000

0003007101101 

Коррекционно-
развивающая, 

компенсирующая, 

логопедическая 
помощь обучающимся 

  в центре 
психолого-

педагогическо

й, 
медицинской 

и социальной 

помощи 

очная Позитивная динамика в 

социальном и 

познавательном развитии, -

100% 

 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

имеющими специальное 

образование,- не менее 

100% 

 

Сохранение количества 

участников коррекционно-

развивающей работы – не 

менее 80%. 
 

 
Проценты. 

 

 
 

 

 
 

 

Проценты 
 

 

 
 

 

проценты 

 
744 

 

 
 

 

 
 

 

744 
 

 

 
 

 

744 

 
100.00 

 

 
 

 

 
 

 

100.00 
 

 

 
 

 

100.00 

 
100.00 

 

 
 

 

 
 

 

100.00 
 

 

 
 

 

100.00 

 
100.00 

 

 
 

 

 
 

 

100.00 
 

 

 
 

 

100.00 

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

считается выполненным, (процентов) – 10% 

 

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) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо- 

вый год) 

2017 

год (1-й 
год 

плано-
вого 

периода
) 

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода
) 

 

содержан

ие 

 

содержание содержа
ние 

Место 
оказания 
услуги 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

наимено
-вание 

код 

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



000000000006
0312500 

 

11Г540000000
00003005100 

Коррекцион
но-

развивающа

я программа 
Компенсиру

ющая 

программа  

  

в центре 
психолого-

педагогическ

ой, 
медицинской 

и социальной 

помощи 

очная 
Число 

обучающихся 
человек 792 90 120 120    

               

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 услуги:  
(наименование, номер и дата муниципального правового акта) 
- Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации,  
- Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации,  
- Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
- Постановление Администрации города Новочеркасска от 05.11.2015 года № 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» 
-- Письмо Минобрнауки РФ от 10.02.2015 ВК-268/07. «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической медицинской и 
социальной помощи».  
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте    Официальные и иные документы, в том числе отчеты о деятельности 

учреждения 

 

постоянно 

Публичный доклад  Информирование о результатах деятельности учреждения за учебный 

год. Общественный контроль 

 

1 раз в год 

Средства массовой информации   информация о выполнении муниципального задания 1 раз в год 



Размещение информации на 

стенде  учреждения 

 

 

 Официальные и иные документы о деятельности 

 

 

По мере обновления информации, не реже 1 

раза в год  

 

РАЗДЕЛ 3  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

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 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Наименование 

программы 

содержание содержание Форма 

оказания 

услуги 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 

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

 дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности  

  Очная, в 

центре 

психолого-

педагогическо
й, 

медицинской 

и социальной 
помощи 

   Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

имеющими специальное 

образование,- не менее 

100% 
 

проценты 744 100.00 100.00 100.00 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 

 



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

считается выполненным, (процентов) – 10% 

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) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо- 

вый год) 

2017 

год (1-й 
год 

плано-
вого 

периода
) 

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода
) 

Наименован

ие 

программы 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

(наименова- 

ние 
показателя) 

Форма 
оказания 
услуги 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

наимено
-вание 

код 

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

 дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа 

социально-

педагогическ

ой 

направленно

сти 

  

В центре 
психолого-

педагогическ

ой, 
медицинской 

и социальной 

помощи 
очная 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 15   150руб .  

               

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 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
(наименование, номер и дата муниципального правового акта) 
- Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации,  
- Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации,  
- Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 



- Постановление Администрации города Новочеркасска от 05.11.2015 года № 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте    Официальные и иные документы, в том числе отчеты о деятельности 

учреждения 

 

постоянно 

Публичный доклад  Информирование о результатах деятельности учреждения за учебный 

год. Общественный контроль 

 

1 раз в год 

Средства массовой информации  Информация о значимых мероприятиях По мере проведения 

Размещение информации на 

стенде  учреждения 

 

 

Контактная информация. Официальные и иные документы о 

деятельности 

По мере обновления информации, не реже 1 

раза в год  

 

 

РАЗДЕЛ 4. 

1. Наименование муниципальной услуги Психолого-педагогическое обследование. 

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 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Наименование 

показателя 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

Форма 

оказания 

услуги 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 

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

 Психолого-

педагогическое 

обследование  

  Очная, в 
центре 

психолого-

педагогическо
й, 

медицинской 

и социальной 
помощи 

 Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

имеющими специальное 

образование,- не менее 

100% 
 

проценты 744 100.00 100.00 100.00 

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

считается выполненным, (процентов) – 10% 

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) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 

финансо- 
вый год) 

2017 
год (1-й 

год 
плано-
вого 

периода
) 

2018 год 
(2-й год 
плано-

вого 
периода

) 

Наименован

ие 

показателя 

Содержан

ие   

_________ 
(наимено- 

вание 

показателя) 

Форма 
оказания 
услуги 

_________ 
(наимено- 

вание 

показателя) 

наимено
-вание 

код 

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



 Психолого-

педагогическ

ое 

обследовани

е  

Программа 
психолого-

педагогичес

кого 
обследовани

я 

 
В центре 
психолого-

педагогическ

ой, 

медицинской 

и социальной 

помощи 
очная 

 
Физические 

лица 
человек 792 18   500руб   

               

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 
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 Положение о порядке организации деятельности по  оказанию платных услуг 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
(наименование, номер и дата муниципального правового акта) 
- Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации,  
- Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации,  
- Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
- Постановление Администрации города Новочеркасска от 05.11.2015 года № 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте  

учреждения в сети «Интернет» 

 Официальные и иные документы, в том числе отчеты о деятельности 

учреждения 

 

постоянно 

Публичный доклад Информирование о результатах деятельности учреждения за учебный 

год. Общественный контроль 

 

1 раз в год 

Средства массовой информации  Информация о значимых мероприятиях По мере проведения 



Размещение информации на  

стенде  учреждения 

 

 

Официальные и иные документы о деятельности. 

 

Контактная информация. 

По мере обновления информации, не реже 1 

раза в год  

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 4) 

РАЗДЕЛ _____ 

1. Наименование работы  ________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1.  Показатели, характеризующие качество работы  

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

___________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наименование код 

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

            

      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов)    

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

20__ год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

___________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

__________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

наименование код 

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

       

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

Уникальный  

номер по 

базовому  

(отраслевому) 

перечню 

 

 

 

 

 



выполненным, (процентов) 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6) 

Основания для досрочного прекращения исполнения 

муниципального задания  

 Нарушение условий выполнения муниципального задания; 

 Изменение спроса на услугу (работу); 

 Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований; 

 Изменение нормативной правовой базы; 

 Приказ Управления образования о комплектовании; 

 Иные по приказу Управления образования, по представлению образовательного учреждения: 
2. Иная информация, необходимая для исполнения 

(контроля за исполнением) муниципального задания _____________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы Администрации города,  

осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 
1 2 3 

Мониторинг и контроль исполнения 

муниципального задания 

один раз в полугодие, с публикацией результатов на официальном сайте 

образовательного учреждения, приказ Управления от 09.12.2015 № 875 

Управление образования 

Промежуточные отчеты о результатах 

исполнения муниципального задания 

Согласно планам контрольных мероприятий, на 2016 год Управление образования 

Книги обращений Постоянно Управление образования 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Постановление Администрации города от 5.11.2015 № 2117 «О порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: два раза в год (на 31 мая и 31 декабря текущего года). 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания по состоянию на 1 июня отчет предоставляется в срок до 1 июля, по 

состоянию на 1 января отчет предоставляется до 1 февраля. 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчеты об исполнении муниципального задания должны быть 

представлены на бумажном носителе, подписанные руководителем и заверенные печатью образовательного учреждения. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 


