


 
 

1. Доля руководящих и педагогических 

работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, от 

общего числа руководящих и 

педагогических работников 

% 100 100 100 100 100 Не более 10% 

2. Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификациии за последние 3 лет, от 

общего числа педагогических работников 

% 100 100 100 100 100 Не более 10% 

 

3. Доля детей, прошедших психолого-

медико-педагогическое обследование 

% 100 100 100 100 100 Не более 10% 

4. Количество обоснованных жалоб единиц 0 0 0 0 0 Не более 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Наименование 

показателя объема 

Единица 

измерения 

*** 

Значения показателя объема Допустимое 

(возможное 

отклонение) 

**** 

Отчетный  

финансовый год 

2020 

Текущий  

финансовый год 

2021 

Очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и на плановый период)  ** 

2022 2023 2024 

1. Число 

обучающихся 

человек 1000 1400 1400 1400 1400 Не более 10% 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 

1) Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2)  Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации    предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

5)  Закон Челябинской области от 30 октября 2015 года № 249-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной  помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации»; 

6) Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678  «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций; 

7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии»; 

8) Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

9) Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации  от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

10) Приказ здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010     № 761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

11) Устав МУ ЦППМСП Копейского городского округа Челябинской области от 15.12.2015 № 3325-п; 

12) Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 12.05.2021 № 897-п «Об утверждении Стандарта 

качества муниципальной услуги «Психолого-медико-педагогическое обследование детей»; 

13) Приказ управления образования администрации Копейского городского округа Челябинской области от 26.06.2019 № 472 «Об 

утверждении Порядка работы территориальной ПМПК». 

 

4.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

№ Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информационные стенды в МУ 

ЦППМСП 

Информация об организации работ по  

предоставлению услуг 

По мере необходимости 

2. Интернет ресурсы 

Сайт МУ ЦППМСП 

http://cdik.edusite.ru 

Анализ деятельности По мере необходимости 

3. Объявления Информация о ходе предоставления услуги По мере необходимости 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги  в  случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе: услуга 

бесплатная 

5.1. - 

5.2. - 

5.3. – 

 Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1. - - 

2. - - 

 

 

 

 

http://cdik.edusite.ru/
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Раздел 2. 

1. Характеристика муниципальной услуги 

Наименование услуги Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя * 

наименование 

показателя * 

наименование 

показателя*  

наименование 

показателя * 

наименование 

показателя * 

1 2 3 4 5 6 

Психолого-педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

   в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказания муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

 

Наименование показателя качества Единица 

измерения 

*** 

Значения показателя качества Допустимое 

(возможное 

отклонение) 

**** 

Отчетный 

финансовый 

год  

2020 

Текущий  

финансовый 

год  

2021 

Очередной финансовый год  

(очередной финансовый год и на 

плановый период) ** 

2022 2023 2024 

1. Доля руководящих и педагогических 

работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, от 

общего числа руководящих и 

педагогических работников 

% 100 100 100 100 100 Не более 10% 

2. Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификациии за последние 3 лет, от 

общего числа педагогических работников 

% 100 100 100 100 100 Не более 10% 

3. Доля детей, которым оказана услуга  % 100 100 100 100 100 Не более 10% 
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психолого-педагогического 

консультирования 

4. Доля родителей (законных 

представителей) детей и педагогических 

работников, которым оказана услуга  

психолого-педагогического 

консультирования 

% 100 100 100 100 100 Не более 10% 

5. Количество обоснованных жалоб единиц 0 0 0 0 0 Не более 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Наименование 

показателя объема 

Единица 

измерения 

*** 

Значения показателя объема Допустимое (возможное 

отклонение) **** Отчетный  

финансовый год 

2020 

 

 

Текущий  

финансовый год 

2021 

Очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и 

на плановый период)  ** 

2022 2023 2024 

1. Число 

обучающихся 

человек 150 150 150 150 150 Не более 10% 

2.Число родителей 

(законных 

представителей), 

педагогических 

работников 

      человек 1200 1200 1200 1200 1200 Не более 10% 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 

1) Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2)  Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации    предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

5)  Закон Челябинской области от 30 октября 2015 года № 249-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной  помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации»; 

6) Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678  «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций; 

7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии»; 
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8) Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

9) Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации  от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

10) Приказ здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010     № 761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

11) Устав МУ ЦППМСП Копейского городского округа Челябинской области от 15.12.2015 № 3325-п; 

12) Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 12.05.2021 № 898-п «Об утверждении Стандарта 

качества муниципальной услуги «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников»; 

13) Приказ МУ ЦППМСП от 25.12.2019 № 61 «Об утверждении Порядков по предоставлению муниципальных услуг». 

 

4.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

№ Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информационные стенды в МУ 

ЦППМСП 

Информация об организации работ по  

предоставлению услуг 

По мере необходимости 

2. Интернет ресурсы 

Сайт МУ ЦППМСП 

http://cdik.edusite.ru 

Анализ деятельности По мере необходимости 

3. Объявления Информация о ходе предоставления услуги По мере необходимости 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги  в  случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе: услуга 

бесплатная 

5.1. - 

5.2. - 

5.3. - 

 Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1. - - 

2. - - 

 

                                                         

http://cdik.edusite.ru/
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Раздел 3. 

1. Характеристика муниципальной услуги 

Наименование услуги Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя * 

наименование 

показателя * 

наименование 

показателя*  

наименование 

показателя * 

наименование 

показателя * 

1 2 3 4 5 6 

Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся 

   в центре психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказания муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

 

Наименование показателя качества Единица 

измерения 

*** 

Значения показателя качества Допустимое 

(возможное 

отклонение) 

**** 

Отчетный 

финансовый 

год  

2020 

Текущий  

финансовый 

год 

2021 

Очередной финансовый год  

(очередной финансовый год и на 

плановый период) ** 

2022 2023 2024 

1. Доля руководящих и педагогических 

работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, от 

общего числа руководящих и 

педагогических работников 

% 100 100 100 100 100 Не более 10% 

2. Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификациии за последние 3 лет, от 

общего числа педагогических работников 

% 100 100 100 100 100 Не более 10% 

3. Доля обучающихся, которым оказана 

коррекционно-развивающая, 

% 100 100 100 100 100 Не более 10% 
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компенсирующая и логопедическая 

помощь 

4. Количество обоснованных жалоб единиц 0 0 0 0 0 Не более 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Наименование 

показателя объема 

Единица 

измерения 

*** 

Значения показателя объема Допустимое 

(возможное 

отклонение) 

**** 

Отчетный 

финансовый год 

2020 

Текущий  

финансовый год 

2021 

Очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и на плановый период)  ** 

2022 2023 2024 

1. Число 

обучающихся 

человек 140 140 140 140 140 Не более 10% 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 

1) Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2)  Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации    предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

5)  Закон Челябинской области от 30 октября 2015 года № 249-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной  помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации»; 

6) Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678  «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций; 

7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии»; 

8) Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

9) Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации  от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

10) Приказ здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010     № 761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

11) Устав МУ ЦППМСП Копейского городского округа Челябинской области от 15.12.2015 № 3325-п; 

12) Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 12.05.2021 № 899-п «Об утверждении Стандарта 

качества муниципальной услуги «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся»; 
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13) Приказ МУ ЦППМСП от 25.12.2019 № 61 «Об утверждении Порядков по предоставлению муниципальных услуг» 

4.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

№ Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информационные стенды в МУ 

ЦППМСП 

Информация об организации работ по  

предоставлению услуг 

По мере необходимости 

2. Интернет ресурсы 

Сайт МУ ЦППМСП 

http://cdik.edusite.ru 

Анализ деятельности По мере необходимости 

3. Объявления Информация о ходе предоставления услуги По мере необходимости 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги  в  случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе: услуга 

бесплатная 

5.1. - 

5.2. - 

5.3. – 

 
 Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1. - - 

2. - - 

http://cdik.edusite.ru/
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Часть II 

(общие сведения о выполнении муниципального задания) 

 

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

- ликвидация или реорганизация учреждения; 

- исключение  муниципальной услуги из общероссийского и регионального перечня муниципальных услуг. 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля 

  

Периодичность Орган местного управления городского 

округа (орган администрации городского 

округа), осуществляющий контроль за 

исполнением муниципального задания 

1. Последующий контроль в форме 

выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных 

проверок;  

- по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Управление образования администрации 

Копейского городского округа 

2. Последующий  контроль в  

форме камеральной проверки 

отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Управление образования администрации 

Копейского городского округа 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания ***** 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Муниципальная(ые) услуга(и) 

1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

1.      

2.      

Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

1.      

 2.      

Муниципальная(ые) работа(ы) 

1. 1.      

2.      
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3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 

- отчет об исполнении муниципального задания в части объема бюджетных ассигнований финансового обеспечения, предоставляется в 

соответствии с локальными актами управления образования администрации Копейского городского округа Челябинской области; 

- отчет об исполнении муниципального задания в части выполнения объема и показателей качества оказываемой муниципальной услуги 

предоставляются в срок: 

1) за 1полугодие - до 15 июля текущего года; 

2) предварительный отчет – в срок до 01 декабря текущего года; 

3) годовой – в срок до 01 февраля очередного финансового года. 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической и иной официальной отчетности (официальных 

документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета города (управлением образования) 

контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году.  

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для подтверждения 

отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии запрашиваемой информации  

муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины отсутствия запрашиваемой информации и 

дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

Если на основании предварительного отчета об исполнении муниципального задания за ответствующий финансовый год показатели объема 

оказания услуг (выполнения работ), предусмотренные муниципальным заданием, меньше показателей объема, установленных в муниципальном 

задании, управление образования администрации уменьшает показатели муниципального задания и размер субсидии. 

 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования бюджетных 

ассигнований на выполнение Муниципального задания, на оказание муниципальных услуг в соответствии с методикой, утвержденной приказом 

комитета финансов администрации города. 

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за  исполнением) муниципального задания (в том числе условия и порядок 

внесения изменений в муниципальное задание; предусмотренные законодательством финансовые санкции за нарушение условий выполнения 

муниципального задания. ****** 

Показатели качества оказания муниципальной услуги расчитываются в соответствии с Методика расчета показателей качества оказания 

муниципальной услуги: 

Показатель «Доля детей, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование» 

Кол-во детей, прошедших психолого-

медико-педагогическое обследование 
Х 100 

Кол-во детей, запланированных на 
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проведение психолого-медико-

педагогического обследования 

 

Показатель «Доля детей, которым оказана услуга  психолого-педагогического консультирования» 

Кол-во детей, которым оказана услга 

психолого-педагогического 

консультирования Х 100 
Кол-во детей, запланированных на 

проведение психолого-педагогического 

консультирования 

 

Показатель «Доля обучающихся, которым оказана коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь» 

Кол-во детей, которым оказана 

коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь Х 100 
Кол-во детей, запланированных на оказание 

коррекционно-развивающей, 

компенсирующей и логопедической помощи 

Изменение в муниципальное задание Учреждений в связи с изменением объема и (или) качества оказываемых услуг (выполнения работ) 

осуществляется на основании статистической отчетности в течение года. Внесение изменений в муниципальное задание Учреждений 

осуществляется структурными подразделениями управления образования администрации по согласованию с финансово-экономической службой, 

и утверждаются начальником управления образования.  

Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации 

(www.bus.gov.ru) и на сайте учреждения в сети Интернет. Электронные копии утвержденных муниципальных заданий подведомственных 

учреждений направляется распорядителем бюджетных средств главному распорядителю бюджетных средств  в течение десяти рабочих дней со 

дня утверждения решения о бюджете. 

 

* заполняется в соответствии с общероссийским и региональным перечнем; 

** значения на плановый период могут быть детализированы  по  временному интервалу (месяц, квартал); 

*** заполняется в соответствии с общероссийским и региональным перечнем; 

**** указывается допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема и качества муниципальной услуги и 

муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным; 

***** В муниципальном задании  утверждается  только  форма  отчета.  Все показатели  формы  заполняются  муниципальным 

учреждением самостоятельно на основе данных пунктов 3.1. и 3.2. части I  и  пункта  3.1 и 3.2 части II и фактических данных о деятельности 

муниципального  учреждения. 

****** Подлежит обязательному заполнению.  

http://www.bus.gov.ru/
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Согласовано: 
заместитель начальника управления  образования  

администрации   Копейского   городского   округа                                                                     ________________________________ И.А. Штеркель 

 

 

 

заместитель начальника управления образования  

по финансово-экономическим вопросам                                                                     ________________________________О.Ю.Шушунова  

 

 


