
Приложение №1 
к Распоряжению администрации 

Пудожского муниципального района 
от 05.02.2015 г. № 86 р-П 

Утверждаю
Глава администрации Пудожского муниципального района

___________________В.Н. Ересов

Муниципальное задание Муниципального казенного  образовательного учреждения Центр психолого-медико-социального
сопровождения Пудожского района на 2016 год 

Раздел I: Предоставление общего образования для детей, имеющих отклонения в развитии и (или) в состоянии здоровья

1. Наименование  муниципальной услуги: предоставление общего образования для детей, имеющих отклонения в развитии и (или) в 
состоянии здоровья по основной общеобразовательной программе общего образования специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (VIII вид) 

Основные
процедуры

оказания  услуги

Предоставление общего образования для детей, имеющих отклонения в развитии и (или) в состоянии здоровья: в очной
форме по основной общеобразовательной программе общего образования специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (VIII вид), в том числе обучение
на дому, обучение детей, находящихся на длительном лечении в стационарах больничных учреждений
Обеспечение  образовательного  процесса:  содержание  территории,  здания  и  помещений  образовательного  учреждения;
оснащение  образовательного  учреждения  мебелью,  оборудованием,  учебными  наглядными  пособиями  и  другими
средствами  обучения;  обеспечение  безопасности  обучающихся  во  время  оказания  услуги  (общественного  порядка,
пожарной безопасности и  др.). 
Проведение  конференций,  соревнований,  фестивалей,  конкурсов,  акций  и  других  мероприятий  и  организация  участия
обучающихся в муниципальных, республиканских соревнованиях, фестивалях, конкурсах, акциях и других мероприятиях; 
Предоставление  сопутствующих  услуг:  питание  обучающихся;  обеспечение  работы  медицинского  кабинета  в
общеобразовательном учреждении; услуги групп продленного дня; предоставление проживания на период учебных дней
учащимся из населенных пунктов Пудожского района, доступ к информационным образовательным ресурсам (библиотека,
медиатека, пункты  открытого доступа в Интернет и др.); психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение
обучающихся (воспитанников).

2.               Потребители муниципальной услуги
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 Наименование категории потребителя Основа предоставления услуги

1 Несовершеннолетние лица в возрасте от 6,5 до 18 лет (дети-инвалиды до 21 года) – обучение безвозмездная

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

Наименование показателя Единица
измерени

я

Формула расчета Значение показателей качества муниципальной
услуги

Источник
информации о

значении
показателя
(исходные

данные для его
расчета)

Текущий финансовый
год

2015 г.

Очередной финансовый
год

2016г.

1 2 3 4 5 6

1.Доля учащихся выпускных 
9-х классов, успешно сдавших 
экзамен по трудовому 
обучению

% (Кол-во учащихся, успешно
сдавших экзамен по

трудовому обучению / Кол-во
учащихся, сдававших экзамен
по трудовому обучению) * 100

100 100 Протоколы 
ЭК

2.Доля учащихся выпускных 
9-х классов, получивших 
документ государственного 
образца об окончании 
специального 
(коррекционного) учреждения 
VIII вида.

% (Кол-во учащихся, 
получивших документ

государственного образца об
окончании ОУ / Кол-во

выпускников 9 классов ) * 100 

100 100 ОШ-1

3. Доля выпускников 9-х 
классов, сохранивших и 
повысивших группу здоровья 
с момента поступления в 
школу

% (Кол-во учащихся 9-х классов,
сохранивших и повысивших
группу здоровья с момента

поступления в школу / Кол-во
учащихся 9-х классов) * 100

80 80 Мониторинг
качества

деятельности
ОУ

4. Доля административно-
управленческих и 

% (Кол-во административно-
управленческих и

100 100 Мониторинг
качества
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педагогических работников, 
прошедших обучение и 
имеющих документ 
государственного образца о 
повышении квалификации в 
течении 5 лет (не менее 72 
часов) в отчетном периоде

педагогических работников,
прошедших обучение (не

менее 72 часов) в отчетном
периоде / Кол-во

административно-
управленческих и

педагогических работников
учреждения) * 100

деятельности
ОУ,

Форма 83-РИК

5. Доля административно-
управленческих и 
педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 
категории

% (Кол-во административно-
управленческих и

педагогических работников,
имеющих первую и высшую

категории / Кол-во
административно-
управленческих и

педагогических работников
учреждения) * 100

60 70 ОШ-5,

83-РИК

6. Доля учителей 1-9 классов, 
имеющих  высшее 
профессиональное 
образование

% (Кол-во учителей 1-9 классов,
имеющих  высшее
профессиональное

образование / Кол-во учителей
1-9 классов учреждения) * 100

80 80 ОШ-5,

83-РИК

7. Обеспеченность учебным 
оборудованием в соответствии
с требованиями 
образовательной программы

% По паспорту материально-
технического обеспечения

учреждения

100 100 Паспорт МТБ
учреждения,
мониторинг

качества
деятельности 

ОУ

8. Количество жалоб 
потребителей на качество 
оказания услуг

ед. Количество жалоб
потребителей на качество

оказания услуги

0 0 Книга
регистрации
обращений
граждан ОУ

9. Количество нарушений, 
выявленных 

ед. Количество нарушений,
выявленных

0 0 Акты
контролирую
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контролирующими органами контролирующими органами щих
организаций

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование  показателя Единица
измерения

Значения показателей объема
муниципальной услуги

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для

его расчета)Текущий финансовый
год

2015 г.

Очередной
финансовый 
год

2016 г.

Среднегодовое число детей, получающих 
начальное общее, основное общее и среднее 
(полное) общее образование

один
ученик

50 50 ОШ-1

Эффективность расходования бюджетных 
средств
(Кол-во израсходованных учреждением 
бюджетных средств / Кол-во выделенных 
средств учреждению) * 100

% 100 100 Мониторинг качества
деятельности ОУ

Охват детей в возрасте 6,5-18 лет общим 
образованием
(Кол-во детей в возрасте 6,5-18 лет, 
обучающихся в школе / Общее кол-во детей в 
возрасте 6,5-18 лет в микрорайоне школы, в 
сельском поселении) * 100

% 100 100 ОШ-1, данные учета по микро-
участкам

Коэффициент загруженности 
общеобразовательного учреждения
(Кол-во учащихся учреждения / проектную 
мощность учреждения, согласованную с 
Роспотребнадзором) * 100

% 100 100 ОШ-1

3.3.    Плановый объем оказываемых услуг  (в натуральных и стоимостных показателях)

Наименование услуги (работы) Единица Значение показателей
объема муниципальной

услуги

Источник
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измерения Информации
Текущий

финансовый
год 

2015г.

Очередной
финансовый

год 
2016г.

Предоставление бесплатного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

 Количество 
обучающихся (чел.)

50 50 ОШ-1

Стоимость услуги 
(тыс.руб.)

178,2 188,9

4. Порядок оказания муниципальной услуги: предоставление общего образования в муниципальных казенных 
общеобразовательных учреждениях на территории Пудожского района.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативные правовые 
акты, регламентирующий 
оказание услуги

 1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам  -образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1015.
3)  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4)  )  Постановление администрации Пудожского муниципального района от 02 ноября 2010 г. № 561-П «Об 
утверждении положения об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
общеобразовательных учреждениях реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования на территории Пудожского муниципального района 
Республики Карелия».
5)  Постановление  администрации  Пудожского  муниципального  района  от  01.07.2011г.  №  403-П  «Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания, а также финансового обеспечения выполнения
муниципального  задания  для  муниципальных  бюджетных  и  казенных  учреждений  муниципального
образования «Пудожский муниципальный район».
6)  Постановление  администрации  Пудожского  муниципального  района  от  06.10.2015г.  №  518-П  «Об
утверждении базового Перечня услуг  (работ),  оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
муниципального образования «Пудожский муниципальный район».
7)  Устав  муниципального  казенного  образовательного   учреждения  Центр  психолого-медико-социального
сопровождения Пудожского района.  
8)  Иные  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,  Республики  Карелия,  муниципального
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образования «Пудожский муниципальный район».
 4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости

2. На сайте муниципального 
казенного образовательного 
учреждения (далее – МКОУ)

Наименование учреждения;
ФИО  руководителя;
полный адрес; 
телефон;
устав МКОУ;
свидетельство о государственной регистрации МКОУ;
решение учредителя о создании МКОУ;
решение учредителя о назначении руководителя МКОУ;
номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности; 
перечень документов для регистрации детей; 
информация о дополнительных образовательных программах и 
дополнительных образовательных услугах;
информация о расположении и проезде к образовательному 
учреждению; 
правила приема в ОУ;
перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение.
Перечень документов, которые необходимо предоставить на 
ПМПК

Информация на сайте оперативно
обновляется при любых изменениях в

перечисленной документации. 

 

3. В фойе МКОУ на стендах. Устав образовательного учреждения; 
правила внутреннего распорядка;
копия лицензии образовательного учреждения;
перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение;
информация о сроках, основных условиях приема в 
образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам поступления и 
обучения;
информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети 

Информация на стендах оперативно
обновляется при любых изменениях в

перечисленной документации. 
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Интернет вышестоящего органа управления образованием;
информация о режиме работы медицинского пункта, столовой.

4. Индивидуальная работа с 
родителями

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих 
работу ОУ.

По мере необходимости

5. Родительские собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении муниципального 
задания.

Не менее 1 раза в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основаниями для досрочного прекращения оказания услуг являются:

Основание для приостановления или прекращения
исполнения муниципального задания

Реквизиты нормативного правового акта

1. Реорганизация МКОУ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";
Устав муниципального казенного образовательного  учреждения Центр психолого-
медико-социального сопровождения Пудожского района.  

2. Ликвидация МКОУ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";
Устав муниципального казенного образовательного  учреждения Центр психолого-
медико-социального сопровождения Пудожского района.  

3. Аннулирование лицензии на право ведения 
образовательной деятельности

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание 
на платной основе.
Предоставление общего образования по общеобразовательным программам осуществляется безвозмездно.
7. Порядок  контроля за исполнением  муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения
Контроль за оказанием услуг в рамках задания осуществляется посредством сбора и анализа первичной формы ФГСН № ОШ-1 «Сведения о 
дневном общеобразовательном учреждении на начало учебного года», формы ФГСН № 76-РИК «Сведения о дневных общеобразовательных 
учреждениях на начало учебного года»; формы ФГСН 83-РИК «Сведения о численности и составе педагогических работников 
общеобразовательных школ»; публичных отчетов руководителя учреждения; проведения проверок выполнения муниципального задания.

Формы контроля Периодично
сть

Орган местного самоуправления или
уполномоченные ими органы, осуществляющие

контроль за оказанием услуги.
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1.               
    

Представление отчетности об исполнении муниципального 
задания

1раз в
квартал

отдел по образованию, молодежной политике и
физической культуре администрации Пудожского

муниципального района

2.               
    

Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности  
качеством предоставления услуг

1 раз в год отдел по образованию, молодежной политике и
физической культуре администрации Пудожского

муниципального района

3.               
    

Проверка правомерного и целевого использования бюджетных 
средств, выделенных на финансовое обеспечение  исполнения 
муниципального задания 

1 раз в
квартал

Финансовое управление администрации
Пудожского муниципального района

4.               
    

Проверка состояния имущества, используемого в деятельности 
учреждения

1 раз в год МКУ РЦО, Управление по экономике и имуществу
администрации Пудожского муниципального

района
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания за отчетный финансовый год
Отчет об исполнении муниципального задания Муниципальным казенным образовательным  учреждением 
__________________________________________________________________________по состоянию на _________

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на

отчетный период

Фактическое
значение за

отчетный период

Характеристика причин
отклонения от

запланированных значений

Источники информации о
фактическом значении

показателя

1.      
8.2. Форма отчета об исполнении муниципального задания за отчетный период (квартал)
Отчет об исполнении Задания Муниципальным образовательным  учреждением 
__________________________________________________________________________по состоянию на  ________ 

Наименование
показателя

Ед.
изм.

План на
год

План на 1
кв

Фак
т

План на 2
кв

Фак
т

План на 3
кв

Фак
т

План на 4
кв

Фак
т

% выполнения

к

плану

к соответствующему 

периоду предыдущего
года

1.             
8.3. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
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Исполнитель один раз в квартал (до 20 января, до 20 апреля, до 20 июля, до 20 октября) представляет в администрацию Пудожского 
муниципального района  отчет об исполнении Задания по формам 8.1 и 8.2. 

Раздел II: Оказание психолого-медико-педагогической помощи детям и подросткам, обучающихся и воспитываемых 
в образовательных и социальных учреждениях города и района, а так же неорганизованным

1.  Наименование  муниципальной услуги: : Оказание психолого-медико-педагогической помощи детям и подросткам, обучающихся
и воспитываемых 
в образовательных и социальных учреждениях города и района, а так же неорганизованным
Основные процедуры

оказания  услуги
Оказание психолого-медико-педагогической помощи детям и подросткам, обучающихся и воспитываемых в 
образовательных и социальных учреждениях города и района, а так же детям и подросткам, не посещающим 
образовательные и социальные учреждения города и района.

2.   Потребители муниципальной услуги
 Наименование категории потребителя Основа предоставления услуги

1 Несовершеннолетние лица в возрасте от 3 до 18 лет безвозмездная
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Формула расчета Значение показателей качества

муниципальной услуги
Источник

информации о значении показателя
(исходные данные для его расчета)Текущий финансовый

год
2015 г.

Очередной
финансовый год

2016 г.

1 2 3 4 5 6

1. Количество выполненных 
заявок и запросов родителей 
и педагогов на оказание 
психолого-медико-
педагогической помощи 
детям

% Количество выполненных
заявок и запросов

родителей и педагогов
*100

100 100 Журнал регистрации
заявок

2. Количество жалоб 
потребителей на качество 
оказания услуг

ед. Количество жалоб
потребителей на качество

оказания услуги

0 0 Книга регистрации
обращений граждан

ОУ

3. Количество нарушений, ед. Количество нарушений, 0 0 Акты
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выявленных 
контролирующими органами

выявленных
контролирующими

органами

контролирующих
организаций

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование  показателя
Единица

измерения

Значения показателей объема
муниципальной услуги Источник информации о

значении показателя
(исходные данные для

его расчета)

Текущий
финансовый год

2015 г.

Очередной
финансовый год

2016г.

Среднегодовое число детей из образовательных 
и социальных учреждений города и района, 
получивших психолого-медико-педагогическую 
помощь от специалистов учреждения

Количеств
о

650 700 Мониторинг качества
деятельности ОУ

Эффективность расходования бюджетных 
средств
(Кол-во израсходованных учреждением 
бюджетных средств / Кол-во выделенных 
средств учреждению) * 100

% 100 100 Мониторинг качества
деятельности ОУ

3.3.    Плановый объем оказываемых услуг (в натуральных и стоимостных показателях)

Наименование услуги Единица
измерения

Значение показателей объема
муниципальной услуги

Источники
Информации

Текущий финансовый
год

 2015г.

Очередной
финансовый год

 2016г.
Оказание психолого-медико-педагогической помощи 
детям и подросткам, обучающихся и воспитываемых в
образовательных и социальных учреждениях города и 
района, а так же неорганизованным.

Чел. 650 700 Мониторинг 
качества 
деятельности ОУ

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативные правовые 1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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акты, регламентирующий 
оказание услуги

Федерации".
2)  Постановление администрации Пудожского муниципального района от 02 ноября 2010 г. № 561-П «Об 
утверждении положения об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
общеобразовательных учреждениях реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования на территории Пудожского муниципального района 
Республики Карелия».

 4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой  информации Частота обновления

информации

1. Средства массовой 
информации

Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости

2. На сайте муниципального 
казенного образовательного 
учреждения (далее – МКОУ)

Наименование учреждения;
ФИО  руководителя;
полный адрес; 
телефон;
устав МКОУ;
свидетельство о государственной регистрации МКОУ;
решение учредителя о создании МКОУ;
решение учредителя о назначении руководителя МКОУ;
номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной 
деятельности; 
перечень документов для регистрации детей; 
информация о дополнительных образовательных программах и 
дополнительных образовательных услугах;
информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; 
правила приема в ОУ;
перечень документов, которые необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
 перечень документов, которые необходимо предоставить на ПМПК

Информация на сайте
оперативно обновляется при

любых изменениях в
перечисленной документации. 

 

3. В фойе МКОУ на стендах. Устав образовательного учреждения; 
правила внутреннего распорядка;
копия лицензии образовательного учреждения;
информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 

Информация на стендах
оперативно обновляется при

любых изменениях в
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вышестоящего органа управления образованием. перечисленной документации. 

 

4. Индивидуальная работа с 
родителями

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-
правовыми документами регламентирующих работу ОУ.

По мере необходимости

6. Родительские собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания, отчет о выполнении муниципального задания

Не менее 1 раза в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основаниями для досрочного прекращения оказания услуг являются:

Основание для приостановления или прекращения
исполнения муниципального задания

Нормативные правовые акты

1. Реорганизация МКОУ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";
Устав муниципального казенного образовательного  учреждения Центр психолого-
медико-социального сопровождения Пудожского района.  

2. Ликвидация МКОУ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";
Устав муниципального казенного образовательного  учреждения Центр психолого-
медико-социального сопровождения Пудожского района.

3. Аннулирование лицензии на право ведения 
образовательной деятельности

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание 
на платной основе.
Оказание психолого-медико-педагогической помощи детям и подросткам, обучающихся и воспитываемых в образовательных и социальных
учреждениях города и района, а так же детям и подросткам, не посещающим образовательные и социальные учреждения города и района
осуществляется безвозмездно.
7. Порядок  контроля за исполнением  муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения

Контроль за оказанием услуг в рамках задания осуществляется посредством сбора и анализа первичной формы ФГСН № ОШ-1 «Сведения о 
дневном общеобразовательном учреждении на начало учебного года»», формы ФГСН № 76-РИК «Сведения о дневных 
общеобразовательных учреждениях на начало учебного года»; формы ФГСН 83-РИК «Сведения о численности и составе педагогических 
работников общеобразовательных школ»; публичных отчетов руководителя учреждения; проведения проверок выполнения муниципального
задания.
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Формы контроля Периодично
сть

Орган местного самоуправления или
уполномоченные ими органы, осуществляющие

контроль за оказанием услуги

1.               
    

Представление отчетности об исполнении муниципального 
задания

1раз в
квартал

отдел по образованию, молодежной политике и
физической культуре администрации Пудожского

муниципального района

2.               
    

Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности  
качеством предоставления услуг

1 раз в год отдел по образованию, молодежной политике и
физической культуре администрации Пудожского

муниципального района

3.               
    

Проверка правомерного и целевого использования бюджетных 
средств, выделенных на финансовое обеспечение  исполнения 
муниципального задания 

1 раз в
квартал

Финансовое управление администрации Пудожского
муниципального района

4.               
    

Проверка состояния имущества, используемого в деятельности 
учреждения

1 раз в год

 

МКУ РЦО, Управление по экономике и имуществу
администрации Пудожского муниципального района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Форма отчета об исполнении муниципального задания за отчетный финансовый год
Отчет об исполнении муниципального задания Муниципальным казенным образовательным  учреждением 
__________________________________________________________________________по состоянию на _________
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, утвержденное в

муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое
значение за

отчетный период

Характеристика причин
отклонения от

запланированных значений

Источники информации о
фактическом значении

показателя

1.      

Исполнитель один раз в год до 01 сентября представляет в администрацию Пудожского муниципального района  отчет об исполнении 
задания. 

РАЗДЕЛ III: Определение программы и специальных условий обучения и развития детей 
(через психолого-медико-педагогическую комиссию, далее ПМПК)

1. Наименование муниципальной работы: Определение программы и специальных условий обучения и развития детей (через психолого-
медико-педагогическую комиссию)

2. Характеристика работы

13



Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы
текущий  финансовый год очередной финансовый год

1.Определение
программы  и
специальных  условий
обучения  и  развития
детей  (через  психолого-
медико-педагогическую
комиссию

Комплексное
обследование  детей
психолого-медико-
педагогической
комиссией  и  получение
ими  заключения ПМПК с
рекомендациями  об
обучении

114 чел. 100 чел.

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
Основаниями для досрочного прекращения оказания услуг являются:

Основание для приостановления или прекращения
исполнения муниципального задания

Нормативные правовые акты

1. Реорганизация МКОУ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";
Устав муниципального казенного образовательного  учреждения Центр психолого-
медико-социального сопровождения Пудожского района.  

2. Ликвидация МКОУ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";
Устав муниципального казенного образовательного  учреждения Центр психолого-
медико-социального сопровождения Пудожского района.

3. Аннулирование лицензии на право ведения 
образовательной деятельности

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодично

сть
Орган местного самоуправления или

уполномоченные ими органы, осуществляющие
контроль за оказанием услуги

1.               
    

Представление отчетности об исполнении муниципального 
задания

1раз в
квартал

отдел по образованию, молодежной политике и
физической культуре администрации Пудожского
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муниципального района

2.               
    

Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности  
качеством предоставления услуг

1 раз в год отдел по образованию, молодежной политике и
физической культуре администрации Пудожского

муниципального района

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат,    
запланированный
в  муниципальном
задании  на    
отчетный     
финансовый год 

Фактические
результаты,
достигнутые
в  отчетном  
финансовом  
году    

Источник информации о фактически

достигнутых результатах           

1.  Количество  детей,  комплексно
обследованных  психолого-медико-
педагогической  комиссией  и
получивших  заключение  ПМПК  с
рекомендациями об обучении, чел.

             Журнал учета обследований на 
ПМПК. Журнал выдачи заключений 
ПМПК.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Исполнитель один раз в год до 01 сентября представляет в администрацию Пудожского муниципального района  отчет об исполнении 
задания 
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - нет
6. Иная информация,  необходимая для  исполнения  (контроля за исполнением) муниципального задания - нет
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