
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2016 год и на плановый период 20 17 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) ____

муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Психолого-медико-педагогическая комиссия»

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование для взрослых и прочие виды 
образования, не включенные в другие
группировки_________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вид муниципального учреждения бюджетное

Форма по

ОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру

По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Коды

0506001

80.42



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги 
Образование для взрослых и прочие 
виды образования, не включенные в 
другие группировки_________________

2.Категории потребителей муниципальной услуги 
дети от 0 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 
их родители (законные представители), работники образовательных учреждений, учреждений 
социального обслуживания и здравоохранения_______________________________________________

Уникальный номер

по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

п о казател ь , характеризую щ им

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

записи
Количество 
детей с 
ограниченны 
ми
возможностя 
ми здоровья 
и ( или) 
нарушением 
поведения,

Количество 
родителей 
(законных 
представител 
ей),
обратившихс 
я за
консультацие
й

Количество
работников
образователь
ных
учреждений, 
которым 
оказана 
помощ ь по 
сопровожден

Доля
потребителей,
удовлетворен
ных
условиями и 
качеством 
предоставляе 
мой услуги

показателя наимено
вание

код



и ( или)
нарушением
поведения,
которым
оказана
консультация

я за
консультацие
й

оказана 
помощ ь по 
сопровожден 
ию детей 
ограниченны 
ми
возможностя 
ми здоровья и 
( или)
нарушением
поведения

предоставляв 
мой услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12
Количество 
цетей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
(или)
нарушением
поведения,
которым
□казана
консультация процент 1000 100 100 100
Количество
родителей
(законных
представителей
),
обратившихся
за
консультацией процент 1000 100 100 100
Количество
работников
образовательны
к. учреждений,
которым
оказана помощь
но
гопровождени 
ю детей
ограниченными процент 158 100 100 100



возможностями 
здоровья и ( 
или)
нарушением
поведения
Доля
потребителей, 
удовлетворены 
их условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги процент 100 99 99 99

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель 
характеризующ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

'  Среднегодовой размер пдаты( цена, 
тариф)

наименова
ние

показателя

найме
новани

е
показа
теля

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

наименова
ние
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕН

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й го д )

2017 год (1- 
й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2016 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2017 год (1- 
й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планово 
го
периода)

наименова
ние

код

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

Количес
тво
детей с
ограниче
иными
возможн
остями
здоровья
и ( или)
нарушен
ием
поведен

Количес
тво
детей с
ограниче
иными
возможн
остями
здоровья
и ( или)
нарушен
ием
поведен человек

792 1000 1100 1200



ИЯ,

которым
оказана
консульт
ация

ИЯ,

которым
оказана
консульт
ация

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

I



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

5.1.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5.1.2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. №1082 г. «Об утверждении-Положения о психолого- 

медико-педагогической комиссии».
5.1.3.Приказ департамента образования и пауки Костромской области «О реализации Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 сентября 2013 года №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» от 
30.10.2013 г. (вступил в силу 12.11.2013 г.).

5.1.4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования".

5.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования".

5.1.6.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2013 г. № 723 «Об организации работы по 
межведомственному взаимодействию федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы с психолого-медико- 
педагогическими комиссиями».

5.1.7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования».

5.1.8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2015г. № 1394 «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25декабря 2013г №1394».

5.1.9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования».

5.1.10.Письмо Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2014 № МОН-П-2653 «Об организационно-методическом
сопровождении деятельности психолого-медико-педагогических комиссий».

5.1.11.Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»



5.1.12.Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья».

5.1.13.Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 годаИ 26 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

5.1.14. Постановление Администрации города Костромы от 15 марта 2013 года № 437 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы «Психолого-медико-педагогическая комиссия»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
к

Частота обновления информации
1 2 3

Р азм ещ ение инф орм ации  в сети  И нтернет
М униципальное задание
О тчет о вы полнении  м униципального  задания

Раз в год
По состоянию  н а 01 ф евраля года, следую щ его  за  
отчетным



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел_____

1. Наименование работы___________________________________________  Уникальный номер по базовому
2. Категории потребителей работы__________________________________  (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества работы

наименов
ание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год (2-
й год 

планового 
периода)

найме
нован

ие

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель, характеризующ ий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описани
е

работы

20__год
(очередной
финансовы

й го д )

20__
год(1 -й  

год 
планово 

го 
периода 

)

20__год (2-й год планового
периода)

наи
мен
ова
ние

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

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 выполненным процентов -------------------------------------



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной

услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
- иные предусмотренные законами и иными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 

услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)муниципального задания__________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие* контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 . 3

Выездная проверка В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок; 
По мере необходимости, в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы

Камеральная проверка По мере поступления отчета о выполнении муниципального задания Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  ежегодно________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания допустимое предельное отклонение от выполнения

А. В. Дроздник 

Н.В.Сычева

муниципального задания 10%

Заместитель главы Администрации города Костромы -  
председатель Комитета образования, культуры, спорта 
и работы с молодежью

Заведующий муниципального бюджетного учреждения 
города Костромы «Психолого-медико-педагогическая комиссия»

е й



у


