
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Новосибирского района  

Новосибирской области 

От 25.12.2014 № 5712-па 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

муниципальному казенномуобразовательному учреждениюНовосибирского района Новосибирской области для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи  

«Центр диагностики и консультирования» 
 

Юридический адрес:630501, Новосибирская область, Новосибирский район,п.г.т.Краснообск, здание 76 

на2015 год и на плановый период 2016–2018 годов 

 

1. Наименование муниципальной услуги: оказание индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи. 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица Новосибирского района Новосибирской области в 

возрасте от 0 до 18 лет, родители (законные представители) детей, административные и педагогические работники 

образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области. 

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

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие 

вакансий в 

учреждении 

% (С1/С2)*100 0 0 0 0  

2. Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

консультативной 

помощи, 

оказываемой в 

ходе 

предоставления 

услуги  

%  100 100 100 100  

3. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб по качеству 

предоставления 

услуги 

% (С1/С2)*100 0 0 0 0  
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема    

муниципальной услуги 

Источник     

информации    

о значении    

показателя 
текущий 

финансовый   

год 

очередной 

финансовый     

год 

первый год     

планового    

периода 

второй год     

планового    

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число обучающихся, 

подлежащих обязательному 

получению индивидуально-

ориентированной психолого-

медико-педагогической 

помощи (ПМПК) 

Чел. 400     

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 г. (в редакции последних 

изменений); 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(в редакции последних изменений); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О некоммерческих организациях» (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.09.2013 г.); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (с изм. и доп., вступающими в силу с 23.07.2013 г.);  
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- закон Новосибирской области от 05.07.2013 г. № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в 

Новосибирской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 04.07.2013 г. 

№ 361 – ЗС); 

- постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.11.2013 г. № 5916-па «О 

требованиях к качеству муниципальных услуг в сфере образования, оказываемых муниципальными образовательными 

организациями Новосибирского района Новосибирской области»; 

- Устав Новосибирского района Новосибирской области, принятый решением Совета депутатов Новосибирского 

района Новосибирской области от 26.04.2012 г. № 1. 

- Устав муниципального казенного образовательного учреждения Новосибирского района Новосибирской области 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования»(далее – Учреждение); 

- лицензия с приложением на право осуществления образовательной деятельности; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Новосибирской области, Новосибирского района 

Новосибирской области. 
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№ 

п/п 

Способ информирования  Состав размещаемой (доводимой) информации   Частота обновления  

информации      

1 2 3 4 

1. На официальном сайте образовательного 

учреждения или в средствах массовой информации 

1) сведения: 

- о дате создания образовательного учреждения; 

- о структуре образовательного учреждения; 

- о реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах с указанием численности лиц, 

обучающихся за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с 

физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 

стоимости обучения; 

- о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования и квалификации; 

- о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса (в том числе о 

наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, 

об условиях питания, медицинского обслуживания, о 

доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся; 

- о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года; 

2) копии: 

- документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

- утвержденных в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

образовательного учреждения; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, с указанием стоимости платных 

образовательных услуг; 

5) отчет о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в уполномоченный орган; 

6) ведение электронных дневников и журналов. 

Не реже 1 раза в год и в течение тридцати 

дней со дня внесения соответствующих 

изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 
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1 2 3 4 

2. Информация, размещенная на информационных 

стендах Учреждения 

Информация о режиме работы, справочных телефонах, 

фамилиях, именах, отчествах специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений 

По мере изменения информации 

3. Индивидуальное устное консультирование 

осуществляется специалистом при обращении 

граждан за информацией лично; с использованием 

средств почтовой, телефонной связи; посредством 

электронной почты.   

Информирование о ходе предоставления муниципальной 

услуги  

По мере обращения родителей (законных 

представителей) 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- ликвидация Учреждения; 

- реорганизация Учреждения, которая привела к исключению из компетенции Учреждения полномочий по 

оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

- случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, влекущие за собой 

невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе; 

- приостановление деятельности Учреждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- возникновение угрозы аварийной ситуации; 

- невыполнение требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 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): 

 
№  

п/п 

Наименование муниципальной услуги Единица   измерения Цена (тариф),  рублей 

1. 2 3 4 

2.    
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 
№  

п/п 

Формы контроля Периодичность Предмет контроля 

1 2 3 4 

1. Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания. 

 

 

Объем исполнения задания, соблюдение 

требований к качеству услуг и порядка их 

оказания, иные параметры, указанные в 

соглашении о порядке и условиях предоставления 

субсидий на финансовое обеспечение исполнения 

задания  
2. Выездная проверка В соответствии с планом-графиком проведения 

выездных проверок 

3.  По мере необходимости В случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных 

органов 

 

4.  Сбор дополнительной информации Опросы родителей, ведение журнала звонков, 

полученных от населения, ведение книги 

обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчета (является частью отчета по исполнению муниципального задания): 
Краткое наименование 

образовательного учреждения 

Отчетный период 

№ 

п/п 

Критерий оценки 

качества 

Фактическое 

значение показателей 

качества за отчетный период 

Фактическое значение 

показателей качества за предыдущий 

отчетный период 

Краткое описание причин, повлиявших 

на отклонение от показателя 

1. 2 3 4 5 

     

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

два раза в год (начало и конец учебного года). 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципальногозадания:  
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По итогам финансового года отчет об исполнении муниципального задания утверждается постановлением главы 

администрации Новосибирского района Новосибирской области. Годовой отчет должен содержать следующую 

информацию: 

- подробную пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания; 

- результаты выполнения муниципального задания, характеристику фактических значений показателей качества за 

отчетный период и предыдущий отчетный период, в том числе объемы денежных средств в разрезе источников; 

- характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от 

запланированных; 

- характеристику перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания; 

- сведения о решениях, принятых главным распорядителем бюджетных средств по итогам проведения контроля. 

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

_________________________нет_________________________________ 

 


