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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
N 1 ОТ "01" января 2019 г.
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ШАНС»
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ <1>
1. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (Категория: дети-инвалиды г.о. Серпухов).
2. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (Категория: дети с ОВЗ г.о. Серпухов)
3. «Психолого-медико-педагогическое обследование» (Категория: дети-инвалиды, дети с ОВЗ, физические лица от 0 до 18 лет г.о.
Серпухов).
4. «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников» (Категория: физические лица от 0 до 18 лет, их родители (законные представители), педагогические работники
г.о. Серпухов).
5. «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся» (Категория: дети-инвалиды, дети с
ОВЗ г.о. Серпухов).

6. «Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической и иной помощи лицам, усыновившим
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка» (Категория: дети-инвалиды, дети с ОВЗ, их родители
(законные представители) г.о. Серпухов).
7. «Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные
формы устройства». (Категория: дееспособные граждане РФ с 18 лет и старше).
(наименование муниципальной услуги (работы)

2. Потребителя муниципальной услуги

Наименование
категории
потребителей

Количество потребителей (услуг./ед.)
2020
2021
2018
1-й год
отчетный
2019 текущий очередной
Источник
финансовый финансовый финансовый планового
финансирования год
периода
год
год

Дети-инвалиды, дети
с ОВЗ от 0 до 18
лет,физические лица
от 0 до 18 лет, их
родители (законные
представители),
педагогические
работники г.о.
Серпухов,
дееспособные
бюджет
граждане РФ с 18 лет городского округа
и старше.
Серпухов

7500

10000

10000

10000

Количество потребителей, которым возможно оказать
муниципальную услугу (работу) (чел.) <4>
2020
2021
2018
1-й год
отчетный
2019 текущий очередной
планового
финансовый финансовый финансовый
периода
год
год
год

4000

5000

5000

5000

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

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула

2018 текущий
финансовый год

2019 очередной
финансовый год

2020
1-й
год планового
периода

2021
2-й
(второй) год
планового
периода

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

Охват детей, получивших услуги

Сохранность контингента
воспитанников от первоначального
комплектования

процент

ОД=Ду/До*100,
где ОД - охват
детей,
получивших
услуги; Ду - дети
получившие
услуги; До - дети,
охваченные
дополнительным
образованием

100

100

100

100 справка-отчет

процент

К=КОП/КП*100, где
К - сохранность
контингента детей;
КОП - контингент
отчетного периода;
КП - контингент
первоначальный

100

100

100

100 справка-отчет

Укомплектованность
педагогическими кадрами

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условием и качеством
предоставляемой услуги

ОКп
Укх 100, где
Кпш
Ук укомплектованность
педагогическими
кадрами,
ОКп - общее
количество
работающих
педагогов,
Кпш - количество
педагогов
по штатному
расписанию

процент

процент

ДР=Р/Ру*100, где ДР
- Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условием и
качеством
предоставляемой
услуги; Р-количество
родителей всего; Руколичество
родитетей,
удовлетворенных
условием и
качеством
предоставляемой
услуги

100

100

100

100 штатное расписание

100

100

100

Мониторинги, опросы,
100 анкетирование

0

0

0

Количество обоснованных жалоб
на некачественное оказание
муниципальной услуги

единиц

журнал обращения
0 граждан

Укомплектованность методического
обеспечения
Эффективность реализации
дополнительных
общеобразовательных программ

процент

100

100

100

100 инвентарные описи

процент

100

100

100

справки по внутреннему
100 контролю

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении

Объем муниципальной услуги
(работы)
Наименование показателя

Единица
измерения

в натуральном выражении

Количество обучающихся ичеловек/услуга

в стоимостном выражении

Субсидия на выполнение
муниципального задания

рублей

Значение показателей объема оказываемой муниципальной
услуги
2021
1-й год
2018 отчетный 2019 текущий
финансовый
финансовый 2020 очередной планового
год
год
финансовый год периода

7500

10000

10000

30 794 742,20 26 457 099,60

26 457 099,60

Источник
информации о
значении показателя

10000 справка-отчет
План финансовохозяйственной
деятельности на
финансовое
обеспечение
муниципального
26 457 099,60 задания.

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе

Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) <6>

Показатели/требования

Реквизиты нормативно-правового акта, устанавливающего
порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных
(предоставительных) и исполнительных органов
государственной власти";
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. №131-Ф3 "Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации";
3. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации";
4. Федеральный закон РФ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетними".
5.Письмо Минобрнауки России от 12.02.2015 № ВК-268/0'
5. Письмо Минобрнауки России от 12.02.2015 № ВК-268/0
6. Письмо Минобрнауки России от 24.09.2009 № 06-1216 "
комплексной многопрофильной психолого-педагогическо*
помощи обучающимся, воспитанникам".
Стандарт качества муниципальной услуги (работы)

Значение предельных цен, тарифов
услуга оказывается безвозмездно

Требования к численности персонала муниципального учреждения

Обеспечение комплексных реабилитационных,
абилитационных, лечебно-оздоровительных, профилактических
и других мероприятий и медицинских процедур,
специализированной психолого-педагогической и социальной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
детям-инвалидам г.о. Серпухов на всех возрастных этапах,
начиная с раннего в соответствии с Уставом учреждения,
комплексное сопровождение замещающих семей г.о. Серпухов.
Штатное расписание и тарификация, в соответствии с учебным
планом.

Требования к материально-техническому обеспечению оказания
муниципальной услуги (выполнения работы)

Условия размещения учреждения и его материальнотехническое оснащение должны соответствовать назначению
учреждения, согласно Устава МБОУ ДО ППМС центр"Шанс"

Основные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения
работы)Порядок информирования потенциальных потребителей об
оказании муниципальной услуги (выполнении работы)

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества <7>
Вид имущества

Качественные и (или) количественные к имуществу
учреждение должно оыть оснащено ооорудованием,
материальными запасами, отвечающими требованиям ГОСТов.
Количество движимого имущества должно соответствовать
выполнению работ.
В учреждении имеются, в количестве, необходимом для
выполнения услуг:
- мебель, в т.ч. учебная;
- оргтехника;
- вычислительная, видео и -аудио техника;
- выставочное оборудование;
- технические средства защиты и безопасности.

движимое
Обеспечение зданиями и иными помещениями, отвечающими
ГОСТам, СанПиН
Учреждение размещается по адресу: Московская область, г.
Серпухов, ул. Стадионная, д.1, корпус 1
не движимое
4.2. Основание для приостановления исполнения муниципального задания:
Пункт, часть, статья и реквизиты НПА
Основание для приостановления
Нарушения требований пожарной безопасности.
Неисполнение в установленные сроки предписаний
надзорных органов.
Нарушение санитарных правил при содержании и
органи-зации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей.
При возникновении угрозы жизни или здоровья людей

Ст.6,12 Федеральный Закон от 21.12.94 г. №69-ФЗ «О
пожарной безопас-ности» (ред. от 18.07.2011);
СанПиН
Ст. 3.12. Кодекса РФ «Об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. От 21.07.2011)

4.3. Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Пункт, часть, статья и реквизиты НПА
Основание для приостановления
Ликвидация или реорганизация учреждения
Устав МБОУ ДО ППМС центр «Шанс»
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
Иные предусмотренные правовыми актами случаи,
влекущие за собой невозможность оказания
муниципальной услуги, неустранимые в краткосрочный
период

5. Порядок контроля за выполнение муниципального задания

Формы контроля
плановая
внеплановая

Периодичность
раз в год
по заявке

Отраслевые органы Администрации г.о. Серпухов,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
(выполнением работы)
Комитет по образованию Администрации городского округа
Серпухов

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика
причин
Источник информации
отклонения от
запланированных о фактическом
значении показателя
значений

6.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением муниципального задания

ОТЧЕТ
К МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ
N 1 ОТ "01" января 2019 г
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ
ЗА 2019 год

Наименование показателя
Охват детей, получивших
рекомендации
Сохранность контингента
воспитанников от первоначального
комплектования
Укомплектованность
педагогическими кадрами
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условием и качеством
предоставляемой услуги
Количество обоснованных жалоб
на некачественное оказание
муниципальной услуги
Укомплектованность
методического обеспечения
Эффективность реализации
дополнительных
общеобразовательных программ

Директор

Единица измерения

Характеристика
Фактическое значение причин отклонения от
за отчетный
запланированных
финансовый год
значений

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Источник информации о
фактическом значении
показателя

процент

100

100

справка-отчет

процент

100

100

справка-отчет

процент

100

100

штатное расписание

процент

100

100

мониторинги, опросы,
анкетирование

единиц

0

0

журнал обращения
граждан

процент

100

100

инвентарная опись

<°Р1ф0ве1п'

100

100

справки по внутреннему
контролю

> ,

Е.В. Акимова

