
Приложение к приказу  

Управления образования 

от 27.12.2013 № 725  

Муниципальное задание 

на оказание муниципальных услуг на период 

с 01.01.2014 по 31.12.2014  

1. Наименование муниципального учреждения: Центр психолого-медико-социального сопровождения.  

2. Выписка из реестра муниципальных услуг  

№ 

п/

п  

Наименование 

муниципаль-

ной услуги  

Единица 

измере-

ния 

Источник фи-

нансирования 

Способ уста-

новления цены 

муниципаль-

ной услуги  

Предмет (со-

держание) му-

ниципальной 

услуги  

Главный рас-

порядитель 

средств бюд-

жета, ответ-

ственный за 

организацию 

предоставле-

ния муници-

пальной услу-

ги  

Потребитель 

муниципальной 

услуги  

Наименование во-

проса местного зна-

чения муниципаль-

ного образования 

"Ступинский муни-

ципальный район"  

Нормативный 

правовой акт, 

закрепляющий 

предоставление 

услуги за муни-

ципальным об-

разованием 

"Ступинский 

муниципальный 

район"  

1. 

Психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение де-

тей и подрост-

ков, находя-

щихся в труд-

ной жизнен-

ной ситуации, 

социальный 

патронат  

1 ребенок 

Бюджет Сту-

пинского му-

ниципального 

района, плат-

ные услуги  

прямой счет 

Обеспечение 

государствен-

ных гарантий 

прав граждан на 

получение бес-

платной психо-

лого-

педагогической 

и медико-

социальной по-

мощи 

Управление 

образования  

Население 

Ступинского 

муниципально-

го района в 

возрасте от0 до 

18 лет  

Организация предо-

ставления общедо-

ступного бесплатно-

го дошкольного об-

разования, начально-

го общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования по ос-

новным общеобразо-

вательным програм-

мам и дополнитель-

ного образования на 

территории муници-

пального района. 

Федеральный 

закон №131-ФЗ 

от 06.03.2003 г. 

«Об общих 

принципах ор-

ганизации 

местного само-

управления в 

Российской 

Федерации» 

(статья 15, 

пункт 1, под-

пункт 11); За-

кон Российской 

Федерации от 

10.07.1992 № 

3266-1 «Об об-

разовании» 

(статья 31, 

пункт 1, под-



пункты 2, 4); 

Постановление 

Правительства 

РФ от 

05.07.2001 

№505 «Об 

утверждении 

правил оказа-

ния платных 

образователь-

ных услуг»; 

Закон МО от 

30.04.2009г. 

№41/2009-ОЗ 

"Об образова-

нии"; Устав 

Ступинского 

муниципально-

го района (глава 

3, статья 11, 

пункт 10). 

3. Правовые основания предоставления муниципальной услуги  

Код расход-

ного обяза-

тельства 

Наименование 

расходного обя-

зательства в 

соответствии с 

реестром рас-

ходных обяза-

тельств Сту-

пинского муни-

ципального 

района  

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств  

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Московской области  

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Ступинского муниципального 

района  

Наименование и 

реквизиты нор-

мативного пра-

вового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк-

та, абзаца 

Дата 

вступле-

ния в силу 

и срок 

действия 

Наименова-

ние и рекви-

зиты норма-

тивного пра-

вового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк-

та, абзаца 

Дата 

вступле-

ния в силу 

и срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк-

та, абзаца 

Дата 

вступле-

ния в силу 

и срок 

действия 

РМ-А-1800 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1. Закон РФ 

№131-ФЗ от 

06.10.2003г. "Об 

общих принци-

пах организа-

ции местного 

самоуправления 

1. ст.15, 

п.1, п.п.11 

2. весь 

документ 

3. весь 

документ 

1. 

06.10.2003 

2. 

01.09.2013 

3. 

26.08.1998 

Закон Мос-

ковской обла-

сти от 

27.07.2013 

№94/203-ОЗ 

«Об образо-

вании» 

весь до-

кумент 
01.09.2013 

1.Приказ 

управления 

образования 

администрации 

Ступинского 

муниципально-

го района Мос-

1.весь 

документ 
1.26.12.12 



в РФ" 

2.Федеральный 

закон от 

29.12.12 №273-

ФЗ "Об образо-

вании в Россий-

ской Федера-

ции" 3. Поста-

новление Пра-

вительства РФ 

от 31.07.1998 г. 

№867 "Об 

утверждении 

Типового поло-

жения об обра-

зовательном 

учреждении для 

детей, нуждаю-

щихся в психо-

лого-

педагогической 

и медико-

социальной по-

мощи" 

ковской обла-

сти от 26.12.12 

№ 585 "Об 

утверждении 

показателей 

стандарта каче-

ства муници-

пальных услуг, 

оказываемых 

МБУ центр 

психолого-

медико-

социального 

сопровождения 

4. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях)  

Наименование муниципальной услуги (элемента детализации)  

Объем оказания услуги по квар-

талам  Объем услуг 

за год 
1 2 3 4 

2014 

Совокупный объем предоставления услуги «Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, социальный патронат» (1 ребенок) , в том числе:  
1750  1750  1750  1750  7000  

субсидия на выполнение муниципального задания (1 ребенок)  1750  1750  1750  1750  7000  

5. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в стоимостных показателях)  



5.1. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), с учетом всех способов расчета стоимости и параметров детали-

зации  

Год 

Объем оказания услуги по кварталам, рублей 

Объем услуг за год, рублей  

1 2 3 4 

2014 2409400 3729967.50 2780242.50 2935135 11854745 

5.2. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), рассчитанный нормативным способом  

Наименование муниципальной услуги (элемента де-

тализации)  
Наименование показателя 

Объем оказания услуги по кварталам, рублей  
Объем услуг за год, 

рублей  
1 2 3 4 

2014 

субсидия на выполнение муниципального задания (1 

ребенок) 

Норматив затрат на единицу услуги  1376.80  2131.41  1588.71  1677.22  
 

Сумма затрат на предоставление 

услуги  
2409400  3729967.50  2780242.50  2935135  11854745  

6. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг  

№ 

п/п 
Наименование показателя качества муниципальной услуги  Ограничение 

Нормативное значение 

показателя 

Установленное значение 

показателя 

Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги 
1 

кв. 

2 

кв. 

3 

кв. 

4 

кв. 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 
Выполнение требований Роспотребнадзора, Госпожнадзора, антитеррористической 

безопасности 

Не менее, 

чем 

100 

%  

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

%  

100 

%  

100 

%  

100 

%  

2 
Количество педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификацион-

ные категории 

Не менее, 

чем 

52 

%  

52 

% 

52 

% 

52 

% 

52 

%  

52 

%  

52 

%  

52 

%  

3 Количество педагогических работников с высшим профессиональным образованием 
Не менее, 

чем 

90 

%  

90 

% 

90 

% 

90 

% 

90 

%  

90 

%  

90 

%  

90 

%  

4 Наличие авторских программ Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  



5 
Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (тепловой, световой 

режим ит.д.) 

Не менее, 

чем 

80 

%  

80 

% 

80 

% 

80 

% 

80 

%  

80 

%  

80 

%  

80 

%  

6 Обеспеченность педагогическими работниками 
Не менее, 

чем 

80 

%  

80 

% 

80 

% 

80 

% 

80 

%  

80 

%  

80 

%  

80 

%  

7 Организация занятости детей в каникулярное время 
Не менее, 

чем 

60 

%  

60 

% 

60 

% 

60 

% 

60 

%  

60 

%  

60 

%  

60 

%  

8 
Охват консультативными, развивающими, коррекционными, диагностическими услу-

гами и услугами по сопровождению 

Не менее, 

чем 

60 

%  

60 

% 

60 

% 

60 

% 

60 

%  

60 

%  

60 

%  

60 

%  

9 Охват педагогов консультативно-методической помощью 
Не менее, 

чем 

70 

%  

70 

% 

70 

% 

70 

% 

70 

%  

70 

%  

70 

%  

70 

%  

10 Степень удовлетворенности населения качеством предоставляемой услуги 
Не менее, 

чем 

60 

%  

60 

% 

60 

% 

60 

% 

60 

%  

60 

%  

60 

%  

60 

%  

11 

Успешность детей, находящихся на психолого-педагогическом сопровождении: поло-

жительная динамика развития познавательных процессов, личных достижений, присут-

ствующая у участников программ, клубов, объединений 

Не менее, 

чем 

12 

%  

12 

% 

12 

% 

12 

% 

12 

%  

12 

%  

12 

%  

12 

%  

12 
Успешность детей, находящихся на психолого-педагогическом сопровождении: успева-

емость в школе (обученность) 

Не менее, 

чем 

12 

%  

12 

% 

12 

% 

12 

% 

12 

%  

12 

%  

12 

%  

12 

%  

13 
Участие в реализации целевых долгосрочных муниципальных (ведомственных) про-

грамм 
Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  

14 Участие в экспериментальной и инновационной деятельности Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  

Годовые показатели оценки качества муниципальной услуги 

15 Количество заключенных соглашений о сотрудничестве со школами 
Не менее, 

чем 
7 шт.  8 шт.  

16 Количество публикаций по обобщению опыта работы учреждения 
Не менее, 

чем 
3 шт.  7 шт.  

17 Организация предоставления платных образовательных услуг 
Не менее, 

чем 
1 %  1 %  

18 Снижение энергозатрат (энергоэффективность) 
Не менее, 

чем 
3 %  3 %  

19 
Участие педагогов в научно-исследовательской деятельности, конкурсах и конферен-

циях 

Не менее, 

чем 
10 %  10 %  

7. Порядок оказания муниципальных услуг  



Приказ управления образования администрации Ступинского муниципального района Московской области от 26.12.12 № 585 "Об 

утверждении показателей стандарта качества муниципальных услуг, оказываемых МБУ центр психолого-медико-социального сопровожде-

ния 

8. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг  

-безвозмездно 

9. Условия финансового обеспечения муниципального задания, в том числе условия его изменения : 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением осуществляется в виде суб-

сидии. 

Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания и 

нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 

бюджетным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному бюджетному учреждению учредителем на 

приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогооб-

ложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки. 

 

В случае внесения изменений в правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, и принятия новых пра-

вовых актов, влекущих возникновение новых расходных обязательств, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований из 

бюджета Ступинского муниципального района, которые являются источником финансового обеспечения муниципального задания, в муни-

ципальное задание могут быть внесены соответствующие изменения.  

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения / приоста-

новления  

Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется в форме: 

- анализа отчетной информации о выполнении муниципального задания 

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов). 

Условия досрочного прекращения/приостановления: 

-нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги; 

-окончание периода, на который выданы разрешительные документы на осуществление соответствующих видов деятельности. 

11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Учреждение, осуществляющее выполнение муниципального задания, ежеквартально представляет учредителю отчет об исполнении 

муниципального задания за отчетный квартал текущего финансового года и (или) отчетный финансовый год по установленной форме. 



Начальник Управления образования    Симонова Галина Анатольевна  

Дата 27.12.2013 

Директор Центр ПМСС   Соколова Татьяна Владимировна 

Дата 27.12.2013  

 


