
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

от,.лЬ (jii t i  t'/liя года № У /  f b t  • AL f H
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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

(наименование исполнителя услуг (работ) в творительном падеже)
в 2014 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 у с л у г : дети от 0 до 18 лет с ограниченными 
возможностями здоровья и (или4) 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:
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
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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. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (111lb-01-03), 
утвержденные приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 
июня 2003 года № 313.



4.1.7. 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.

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

ежеквартально У правление 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

ежеквартально 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 целен ето 
создания, д оговора, 
соблюдение Учреждением 
полномочий настоящего 
Устава

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

6. Предетавление 
бухгалтерского отчета о 
результатах своей 
детальности 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:
Наименовани 
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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



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

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

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

О. JI. Еремина
( подпись)

М.П.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления финансов
Администрации города Костромы

/
С-Ж— /  А.А. Свистунов
!сь) /  (распгафровка подписи)

Муниципальное задание доведено

Заведующий муниципальным
бюджетным учреждением города Костромы
«Психолого-медико-педагогическая комиссия»

G <- Н.В. Сычева
(подпись) (распгафровка подписи)

М.П.


