
 

Отчет по исполнению муниципального задания МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Доверие"

  за 2018 год

Таблица 50

 

№ п/п Услуга (работа) № 50    

1 Психолого-медико-педагогическое обследование детей, услуга

2 11Г52000000000003007101, 11.Г52.0 полугодие 9 месяцев год С уточнением на 22.11.2018

3 Образование и наука, 11 300 295 349 432

4 88.99; 85.41.9 по факту       432   по факту       432

Исполнительно-распорядительный орган города Мончегорска – администрация муниципального образования город Мончегорск с

подведомственной территорией – 05001

Управление образования администрации города Мончегорска – 05009

6 МБУ ЦППМСП - Ц5389

Категория потребителей Физические лица

Направленность (профиль) программ Не указано

Форма обучения Не указано

Место получения услуги В центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

9 Физические лица

10 Число обучающихся, человек 432 количество человек обучающихся 432

11 Доля лиц, получивших услугу, от общего количества обратившихся, процент  

12 Бесплатная

13

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», письмо Министерства образования и науки Российской Федерации

от 10.02.2015 № ВК- 268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Таблица 51

№ п/п Услуга (работа) № 51 полугодие 9 месяцев год с уточнением на 22.11.2018

1 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся, услуга 2000  1883 2303

2 11Г54000000000003005101, 11.Г54.0  по факту 2303    по факту 2303

3 Образование и наука, 11

4 88.99; 85.41.9

Исполнительно-распорядительный орган города Мончегорска – администрация муниципального образования город Мончегорск с

подведомственной территорией – 05001

Управление образования администрации города Мончегорска – 05009

6 МБУ ЦППМСП - Ц5389

Категория потребителей Физические лица

Направленность (профиль) программ Не указано

Форма обучения Не указано

Место получения услуги В центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

9 Физические лица

10 Число обучающихся, человек 2303 количество человек обучающихся 2303

11 Доля лиц, получивших услугу, от общего количества обратившихся, процент  

12 Бесплатная

13

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», письмо Министерства образования и науки Российской Федерации

от 10.02.2015 № ВК- 268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Таблица 52

№ п/п Услуга (работа) № 52 полугодие 9 месяцев год с утоснением на 22.11.2018

5

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, его код в

соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не

являющихся участниками бюджетного процесса

Наименование муниципального учреждения, его код в соответствии с реестром

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса

7
Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги (работы)

8
Показатель, характеризующий условия (формы)

оказания муниципальной услуги (работы)

Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

Объем услуги (работы), единицы измерения

Показатели качества услуги (работы), единицы измерения

Платность услуги (работы)

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения

муниципальной услуги (работы) в Ведомственный перечень муниципальных услуг и

работ

Наименование

Наименование услуги (работы), признак отнесения к услуге (работе)

Реестровый номер услуги (работы), код услуги (работы)

Наименование

Наименование услуги (работы), признак отнесения к услуге (работе)

Реестровый номер услуги (работы), код услуги (работы)

Вид деятельности учреждения, код вида деятельности 

Код ОКВЭД

Вид деятельности учреждения, код вида деятельности 

Код ОКВЭД

5

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, его код в

соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не

являющихся участниками бюджетного процесса

Наименование муниципального учреждения, его код в соответствии с реестром

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса

7
Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги (работы)

Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

Объем услуги (работы), единицы измерения

8
Показатель, характеризующий условия (формы)

оказания муниципальной услуги (работы)

Показатели качества услуги (работы), единицы измерения

Платность услуги (работы)

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения

муниципальной услуги (работы) в Ведомственный перечень муниципальных услуг и

работ

Наименование

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2018 год

Исполнено

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2018 год

Исполнено

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2018 год

Исполнено



1
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников, услуга 5000  3860 14484

2 11Г53000000000003006103, 11.Г53.0  по факту 14484    по факту 14484

3 Образование и наука, 11

4 88.99; 85.41.9

Исполнительно-распорядительный орган города Мончегорска – администрация муниципального образования город Мончегорск с

подведомственной территорией – 05001

Управление образования администрации города Мончегорска – 05009

6 МБУ ЦППМСП - Ц5389

Категория потребителей Физические лица

Направленность (профиль) программ Не указано

Форма обучения Не указано

Место получения услуги В центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

9 Физические лица обучающиеся   

10 Число обучающихся, человек 14484 количество человек родители   

11 Доля лиц, получивших услугу, от общего количества обратившихся, процент  педагоги   

12 Бесплатная  

13

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», письмо Министерства образования и науки Российской Федерации

от 10.02.2015 № ВК- 268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

#ЗНАЧ!

Объем услуги (работы), единицы измерения

Показатели качества услуги (работы), единицы измерения

Платность услуги (работы)

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения

муниципальной услуги (работы) в Ведомственный перечень муниципальных услуг и

работ

7
Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги (работы)

8
Показатель, характеризующий условия (формы)

оказания муниципальной услуги (работы)

Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

Наименование муниципального учреждения, его код в соответствии с реестром

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса

Наименование услуги (работы), признак отнесения к услуге (работе)

Реестровый номер услуги (работы), код услуги (работы)

Вид деятельности учреждения, код вида деятельности 

Код ОКВЭД

5

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, его код в

соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не

являющихся участниками бюджетного процесса


