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Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования мЦентр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи "Семья" городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

Виды деятельности муниципального учреждения
-реализация дополнительных общеразвивающих программ; -психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; -коррекционно
развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; -защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(указывается виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается

муниципальное задание)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код по 
общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги базовому
Реализация дополнительных общеразвивающих программ перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному

Дети в возрасте от 0 лет:- испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 
и социализации (в рамках договорной деятельности с образовательными учреждениями);- находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, которая может привести к утрате несовершеннолетними родительского попечения;- дети- 
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;- ранее относившиеся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

11.Г42.0

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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год 
(2-й год 

планового пер
наименова

ние
показателя

наименова ние 
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименование Код по 
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11Г4200
2800300
6010081
по

дети за 
исключением 
детей с 
ограниченны 
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

социально
педагогическо
й

очная Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент 744 85 85 85

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
качеством оказания
услуг

Процент 744 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00



u

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль 

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема Размер платы (цена, тариф) 
муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финан
m m . i u  r m i l

2021 год 
(1-й год 

планового
п р п м л п я \

2022 год (2' 
й год 

планового
П Р П М П П Я ^

2020 год 
(очередной 

финан
p n n r .r u  г п г Л

2021 год 
(1-й год 

планового
п р п м п ттсЛ

2022 год (2- 
й год 

планового
_ S К'ПМЛ !1М \

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

иаименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7
Количество
человеко
часов

8
Человеко
час

9 10
107198

11
107198

12
107198

13 14 15
11Г420028 
003006010 
08100

дети за 
исключени 
ем детей с 
ограниченн 
ыми
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

социально-
педагогичес
кой

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1-й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

1 2 3
13 550 529,88 13 640 533,84 13 743 325,05

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

Правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан "Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан и финансового обеспечения выполнения муниципального задания” № 4296 от 28.12.2015 года

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

Информация о предоставляемых услугах;
планы мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях

по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал

Размещение информации в сети 
Интернет

Информация о предоставляемых услугах; сведения об 
администрации и специалистах центра; план мероприятий, 
отчеты о проведенных мероприятиях

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 
месяц

Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о предоставляемых услугах;
сведения об администрации и специалистах учреждения;
планы мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях

по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал



1. Наименование муниципальной услуги
Психолого- педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код по 11.Г53.0
общероссийскому

базовому
перечню или

региональному

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

Уникаль
-ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги -

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год 
(2-й год 

планового пер
наименова

ние
показателя

наименова ние 
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименование Код по 
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
11Г5300
0000000
0030061
03

в центре 
психолого- 
педагогическ 
ой,
медицинской 
и социальной 
помощи

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном

Процент 744 85 85 85

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
качеством оказания

Процент 744 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникапь 

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовали 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год (2 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 10 11 12 13 I-  14 15
11Г530000
000000030
06103

в центре 
психолого- 
педагогическ 
ой,
медицинско 
й и
социальной

Число
обучающихс 
я, их
родителей 
(законных 
представите 
лей) и
педагогическ
их

Человек 792 434 434 434

________________________________________________________________________работников_____________________________________________________________________________________
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1-й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

1 2 3
9 101 620,47 9 162 074,33 9231 117,14

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

Правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан "Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" № 4296 от 28.12.2015 года

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети 
Интернет

Информация о предоставляемых услугах; сведения об 
администрации и специалистах центра; план мероприятий, 
отчеты о проведенных мероприятиях

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 
месяц

Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о предоставляемых услугах;
сведения об администрации и специалистах учреждения;
планы мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях

по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

Информация о предоставляемых услугах;
планы мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях

по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал



Код по 11.Г54.0
общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги базовому
Коррекционно- развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному

Физические лица

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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной" 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год 
(2-й год 

планового пер
наименова

ние
показателя

наименова ние 
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименование Код по 
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11Г5400
0000000
0030051
m

в центре 
психолого- 
педагогическ 
ой,
медицинской 
и социальной 
помощи

Доля детей
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном

Процент 744 85 85 85

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
качеством оказания
услуг

Процент 744 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль 

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной
\/г*тт\ггм

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема Размер платы (цена, тариф) 
муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финан
ггтг.тм татЛ

2021 год 
(1-й год 

планового
п̂ пилттсЛ

2022 год (2- 
й год 

планового
I 1 f n i . w v r . 4 l

2020 год 
(очередной 

финан
РП П 1 .1 Н  гатЛ

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год (2- 
й год 

планового

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

иаименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7
Число
обучающихс
я

8
Человек

9
792

10
434

11
434 "

12
434

13 14 15
11Г540000 
000000030 
05101

в центре 
психолого- 
педагогическ 
ой,
медицинско 
й и
социальной 
ппмпши___

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1-й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

1 2 3
5 669 213,15 5 706 660,89 5 749 664,67

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан "Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" № 4296 от 28.12.2015 года

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети 
Интернет

Информация о предоставляемых услугах; сведения об 
администрации и специалистах центра; план мероприятий, 
отчеты о проведенных мероприятиях

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 
м,есяц

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

Информация о предоставляемых услугах;
планы мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях

по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал

Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о предоставляемых услугах;
сведения об администрации и специалистах учреждения;
планы мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях

по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
реорганизация или ликвидация учреждения, раздел 9 Устава МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Внеплановые проверки По мере необходимости Контрольно-счетный орган Ревизионная комиссия 

городского округа г о р о д  Уфа Республики Башкортостан
Внеплановые проверки По мере необходимости Управление по опеке и попечительству Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Плановые и оперативные проверки ФХД 
учреждения

1 раз в год Управление по опеке и попечительству Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Плановые и оперативные проверки ФХД 
учреждения

1 раз в три года Контрольно-счетный орган Ревизионная комиссия 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания



V

Часть 4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Вид затрат 2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

1 2 3 4
1. Общий объем затрат на оказание 
муниципальных услуг (руб.)

28 321 363,50 28 509 269,06 28 724 106,86

2. Общий объем затрат на выполнение 
работ (руб.)
3. Затраты на уплату налогов (на 
имущество организаций, замельного) 
(nvfi.)

51 936,50 51 930,94 51 893,14

4. Общий объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания (руб.)

28373300 28561200 28776000

1


