
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

от 26 Февраля 2013 года №___________ - •

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальным бюджетным учреждением города Костромы 
«Психолого -  медико -  педагогическая комиссия»

(наименование исполнителя услуг (работ) в творительном падеже)

в 2013 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 пеихолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания (ОКВЭД 80,42).

2 Категории потребителей у с л у г : дети от 0 до 18 лет с ограниченными 

возможностями з д о р о в ь я  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 Единиц
вание а
показате измере
ля ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник
информаци

отчет текущий очеред 1-й год 2-й год ио
ный финансо ной планов планов значении
финан вый год финанс ого ого показателя
совый овый период период (исходные
год год а а данные 

для ее 
расчета)
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1.
Количест
во
детей, с
ограниче
иными
возможн
остями
здоровья
и (или)
нарушен
ием
поведени
я,
которым 
оказана 
психолог 
о -
медико -  
педагоги 
ческая 
помощь

Ед.
количество пр 

иемов детей 

в год кажды 

м специалист 

ом рассчитав 

ается по 

формуле:

12 приемов д 

етей

умножается 

на количество 

рабочих 

недель в год. 

Прием ведется 

с 29 апреля 

2013

400

Отчет
руководите
ля

2.
Количест
во
родителе
й
(законны
X
представ
ителей),
обратив
шихся за
консульт
ацией

Ед.

400

Отчет
руководите
ля
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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

32*4=12

8

(22 д. с. с 

комб 

видом, 3 

интерна 

та, 2 

спец

школы, 5 

школ 7 

вида)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Отчет
руководите
ля

Наименова Единица Значения показателей объема Источник
ние измерения муниципальной услуги информации
показателя отчета текущи очеред 1-й год 2-й год о значении

ыи й ной планов планов показателя
финанс финанс финанс ого ого (исходные
овыи овыи овыи период период данные для
год год год а а ее расчета)
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Количеств
о
обследован 
ных детей 
с
ограничен
ными
возможное
тями
здоровья и 
(или)
нарушения
ми
поведения,

Ед. 400 Статистичес
кая
отчётность

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

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

• 4.1.1. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об 
образовании».

• 4.1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 95 от 24 марта 2009 года «Об утверждении положения «О 
психолого-медико-педагогической комиссии».

• Конституция Российской Федерации
• Устав (Основным законом) Костромской области,
• Устав города Костромы
• 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:
• 5.1. Аварийное состояние здания, помещений образовательного 

учреждения;
• 5.2. Нарушения правил пожарной безопасности;
• 5.3. При ликвидации и реорганизации учреждения.
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если нормативным правовым актом предусмотрено их оказание на платной 
основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления:

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):

6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

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

ежеквартально Управление образования Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с 
молодёжью Администрации города 
Костромы

3 .Кошроль использования 
по назначению и 
сохранности имущества, 
соблюдения д оговора о 
закреплении имущества

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

ежеквартальна 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. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименова
ние
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденн 
ое в
муниципаль 
ном задании 
на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированн 
ых значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1.

Количеств
о детей с
ограничен
ными
возможное
тями
здоровья и 
(или)
нарушения
ми
поведения,
прошедши
X

обследован
ие

ед 300
Отчёт
руководителя
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Отчёт
руководителя

2 .
Количеств
о
конеультац 
ий для 
работнике 
в
образовате 
льных 
учреждени 
й и
родителей 
(законных 
представите 
лей) детей 
с
ограничен
ными
возможное
тями
здоровья и 
(или)
нарушения
ми
поведения,

ед 300

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально 
1. Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в Комитет 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы в 
срок до 15 числа следующего после отчетного периода месяца

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

муниципального задания:_____________________________________________________
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О. Л. Еремина
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления финансов, экономики, 
мобилизации доходов и муниципального заказа

___________________  А. А. Свистунов
(расшифровка подписи)

Муниципальное задание доведено

Заместитель главы Администрации 
города Костромы -  Председатель 
Комитета образования, культуры, спорта 
и работы с молодежью_____________
(должность руководителя отраслевого (функционального) 

органа Администрации, в ведении которого находится 
учреждение)
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