
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
от _30 декабря________2014___года N У 0 ; л  '

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальным бюджетным учреждением города Костромы 

«Психолого -  медико -  педагогическая комиссия»
(наименование исполнителя услуг (работ) в творительном падеже)

в 2015 году

1 Наименование муниципальной услуги:
Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями 

в поведении, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 
оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания (ОКВЭД 80.42).

2 Категории потребителей услуг: 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.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наимено
вание
показате
ля

Единиц
а
измерен
ИЯ

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информаци 
и о
значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

отчетны
й
финанс
овый
год

текущ'и
й
финанс
овый
год

очередн
ой
финанс
овый
год

1 -й год
планово
го
периода

2-й год
планово
го
периода

1.

Количест 
во детей 
с
ограниче
иными
возможн
остями
здоровья
и (или)

Ед. 24 приема 
детей и 
подростков 
умножается 
на
количество 
рабочих 
недель в 
году

1514 1000 1000 1000 1000

Отчет
руководите
ля



нарушен
нем
поведени
я,
которым
оказана
консулы
ация

1514 1000 1000 1000 1000 ля

2.
Количест
во
родителе
й
(законны
X

представ
ителей),
обратив
шихся за
консульт
ацией

Ед.

t

Отчет
руководите

З.Количе
ство
работник
ов
образова
тельных
учрежден
ИЙ,

которым
оказана
помощь
по
сопрово
ждению
детей с
ограниче
иными
возможн
остями
здоровья
и (или)
нарушен
ием
поведени
я

Ед 158 158 158 158 158
Отчет
руководите
ля



4. Доля % Д= УхЮО: 100 99 99 99 99 Анкетирова
потребит О, где ние
елей, где Д - родителей
удовлетв доля, У -
оренных количество
качество потребителе
м й,
оказания удовлетворе
муницип иных
альной качеством
услуги оказания

услуг
0 -  10% от 
общего 
количества 
потребителе 
й услуг

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименован
ие
показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной 
услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

отчетны
й
финанс
овый
год

текущи
й
финанс
овый
год

очереди
ой
финанс
овый
год

1 -й год
планово
го
периода

2-й год
планово
го
периода

Количество 
обследован 
ных детей с 
ограниченн 
ыми
возможност
ями
здоровья и 
(или)
нарушения
ми
поведения

Ед. 1514 1000 1000 1000 1000 Статистическ 
ая отчётность

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги
4.1.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги:
4.1.2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в 

Российской Федерации".
4.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1082 

от 20 сентября 2013 года «Об утверждении положения о Психолого-медико- 
педагогической комиссии».



4.1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования».

4.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

4.1.6. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
18 июня 2003 г. № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской 
Федерации (ППБ 01-03)»

4.1.7. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

4.1.8. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме»

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

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального 
задания:

Ликвидация учреждения.
Реорганизация учреждения.
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги.
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня.
Прекращение действия лицензии и государственной аккредитации.

6. Предельные цены (тарифы) на-- оплату муниципальной услуги 
устанавливаются нормативно-правовыми актами Администрации города Костромы.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за оказанием 
услуги

1. Представление отчета 
о поступлении и 
расходовании 
финансовых и 
материальных средств

Ежеквартально Комитет образования, культуры, спорта и 
работы с молодёжью Администрации города 
Костромы

2. Статистическая 
отчетность

Один раз в год Управление образования Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с 
молодёжью Администрации города Костромы

3. Контроль 
использования по 
назначению и 
сохранности имущества, 
соблюдения договора о 
закреплении имущества.

По отдельному 
плану

Управление территориального планирования, 
городских земель, градостроительства, 
архитектуры, и муниципального имущества



4. Контроль финансово
хозяйственной 
деятельности

Ежеквартально Управления финансов Администрации города 
Костромы
Комитет образования, культуры, спорта и 
работы с молодёжью Администрации города 
Костромы

5. Контроль
эффективности
деятельности
Учреждения,
соблюдение целей его
создания, договора,
соблюдение
Учреждением
полномочий настоящего
Устава

По отдельному 
плану

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

6. Представление 
бухгалтерского отчета о 
результатах своей 
деятельности за 
истекший период

Ежеквартально Комитет образования, культуры, спорта и 
работы с молодёжью Администрации города 
Костромы

%

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

8.1. Ф орма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование
показателя

Единица
измерен
ИЯ

Значение, 
утвержденно 
е в
муниципальн 
ом задании 
на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированны 
х значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

1. Отчет об исполнении муниципального задания за 2015 год представляется в 
У правление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью А дминистрации города Костромы по состоянию на 01.07.2015 года и 
20.01.2016 года.



8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
муниципального задания:___________________________________________________________

Заместитель главы Администрации- 
председатель К омитета образования, культуры, 
спорта и работы 
с молодежью' А дминистрации

А. В. Дроздник

М.П.

М униципальное задание доведено

Заведую щий муниципальным
бюджетным учреждением города Костромы

«П сихолого-медико-педагогическая комиссия»


