
Отчет об исполнении муниципального задания  

 МБУ "Бокситогорский центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи" за  2016 год 

 

Виды деятельности муниципального учреждения: 

Диагностика 

Коррекция и развитие 

Консультирование 

Просвещение 

Профилактика 

Экспертиза 

Мониторинг 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ, оказание методической помощи 

организациям 

Психолого-педагогическое проектирование 

Организационно-методическое и научно-методическое обеспечение деятельности специалистов  

Вид муниципального учреждения: учреждение психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи" 

ОКВЭД: 85.32. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

 

1.Наименование муниципальной услуги: Психолого – медико – педагогическое обследование детей. 

Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наименование муниципальной услуги: Психолого – медико – педагогическое обследование детей 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание  

муниципальной 

услуги 

Категория 

потребителей 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение  

за отчетный 

период 

Характеристика 

причин  

отклонения от 

запланированных 

значений 

Образовательная 

программа общего 

образования – 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Справочник форм 

(условий) 

оказания услуг 

Наименование показателя 

1 2 3 4 5 6 8   

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

11Г520000000

00003007101 

Стандарты и 

требования – 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

физические 

лица 

очная, в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

Число обучающихся человек 880 880 нет отклонений 

11Г520000000

00002008101 

Стандарты и 

требования – 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

физические 

лица 

очная, в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Число обучающихся человек 880 880 нет отклонений 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

11Г520000000

00003007101 

Стандарты и 

требования – 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

физические 

лица 

очная, в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

число обследованных 

детей 

человек 880 880 нет отклонений 

доля обратившихся, 

удовлетворенных 

качеством предоставления 

услуги 

процент 95 100  

11Г520000000

00002008101 

Стандарты и 

требования – 

Федеральный 

физические 

лица 

очная, в 

организации, 

осуществляющей 

число обследованных 

детей 

человек 880 880 нет отклонений 

доля обратившихся, процент 95 100  



государственный 

образовательный 

стандарт 

образовательную 

деятельность 

удовлетворенных 

качеством предоставления 

услуги 

 

Наименование муниципальной услуги: Психолого – педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание  

муниципальной 

услуги 

Категория 

потребителей 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение  

за отчетный 

период 

Характеристика 

причин  

отклонения от 

запланированных 

значений 

Образовательная 

программа общего 

образования – 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Справочник форм 

(условий) 

оказания услуг 

Наименование показателя 

1 2 3 4 5 6 8   

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

11Г530000000

00003006101 

Стандарты и 

требования – 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, 

Федеральные 

государственные 

требования 

физические 

лица 

очная, в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

Число обучающихся человек 2300 2300 нет отклонений 

11Г530000000

00002007101 

Стандарты и 

требования – 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, 

Федеральные 

государственные 

физические 

лица 

очная, в 

организации, 

осуществляю щей 

образовательную 

деятельность 

Число обучающихся человек 2300 2300 нет отклонений 



требования 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

11Г530000000

00003006101 

Стандарты и 

требования – 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, 

Федеральные 

государственные 

требования 

физические 

лица 

очная, в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

число обучающихся, 

обратившихся 

человек 2300 2300 нет отклонений 

число родителей 

(законных 

представителей), 

обратившихся 

человек 1000 1000 нет отклонений 

число педагогических 

работников, 

обратившихся 

человек 50 50  

доля обратившихся, 

удовлетворенных 

качеством предоставления 

услуги 

процент 95 100 нет отклонений 

11Г530000000

00002007101 

Стандарты и 

требования – 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, 

Федеральные 

государственные 

требования 

физические 

лица 

очная, в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

число обучающихся, 

обратившихся 

человек 2300 2300 нет отклонений 

число родителей 

(законных 

представителей), 

обратившихся 

человек 1000 1000 нет отклонений 

число педагогических 

работников, 

обратившихся 

человек 50 50 нет отклонений 

доля обратившихся, 

удовлетворенных 

качеством предоставления 

услуги 

процент 95 100 нет отклонений 

 

Наименование муниципальной услуги: Коррекционно – развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание  

муниципальной 

услуги 

Категория 

потребителей 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение  

за отчетный 

период 

Характеристика 

причин  

отклонения от 

запланированных 

значений 



Образовательная 

программа общего 

образования – 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Справочник форм 

(условий) 

оказания услуг 

Наименование показателя 

1 2 3 4 5 6 8   

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

11Г540000000

00003005101 

 

Стандарты и 

требования – 

Федеральные 

государственные 

требования 

физические 

лица 

очная, в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

Число обучающихся человек 120 129 Превышает 

показатель на             

9 чел 

11Г540000000

00002006101 

Стандарты и 

требования – 

Федеральные 

государственные 

требования 

физические 

лица 

очная , в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Число обучающихся человек 120 129 Превышает 

показатель на             

9 чел 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

11Г540000000

00003005101 

 

Стандарты и 

требования – 

Федеральные 

государственные 

требования 

физические 

лица 

очная, в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

число обучающихся, 

обратившихся 

человек 120 129 Превышает на 9 

чел 

доля обучающихся, 

родителей (законных 

представителей),  

удовлетворенных 

качеством предоставления 

услуги 

процент 95 100 нет отклонений 

11Г540000000

00002006101 

Стандарты и 

требования – 

Федеральные 

государственные 

требования 

физические 

лица 

очная, в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

число обследованных 

детей 

человек 120 129 Превышает на 9 

чел 

доля обучающихся, 

родителей (законных 

представителей),  

удовлетворенных 

качеством предоставления 

услуги 

процент 95 100 нет отклонений 

 

 

Директор МБУ «Бокситогорский ЦППМиСП»                                                                                        Пытькова В.В. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


