
Форма № 1
СООТВЕТСТВИЕ

объема предоставленных муниципальных услуг 
параметрам муниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков"

Отчетный период:   5 месяцев 2021 года
№ п/п Уникальный номер реестровой записи, наименование услуги Единица

измерения
Объем
муниципальной
услуги за отчетный
период,
установленный
муниципальным
заданием

Фактический
объем оказанной
муниципальной
услуги

Отклонение

1 2 3 4 5 6=(5/4)*100%
1 853212О.99.0.БВ20АА02001 ,880900О.99.0.БА84АА02000,

880900О.99.0.БА98АА02000, 880900О.99.0.ББ13АА02000
психолого-медико-педагогическое обследование детей

человек 824 408 49,5

2 880900О.99.0.ББ14АА02000, 880900О.99.0.БА99АА02000,
880900О.99.0.БА85АА02000, 853212О.99.0.БВ21АА02003
психолого-педагогическое консультирование обучающихся,
их родителей (законных представителей) и педагогических
работников

человек 624 270 43,3



3 880900О.99.0.ББ15АА02000, 880900О.99.0.ББ00АА02000,
880900О.99.0.БА86АА02000, 853212О.99.0.БВ22АА02001
коррекционно-развивающая, компенсирующая и
логопедическая помощь обучающимся.

человек 264 114 43,2

Директор       Целуйко Е.М.

исполнитель

тел. 8(8634) 600-633



Форма № 2
СООТВЕТСТВИЕ

содержания выполненных  муниципальных работ
параметрам муниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков"
Отчетный период:  5 месяцев 2021 года

№ п/п Уникальный номер реестровой записи, наименование
работы

Результат, запланированный на
отчетный финансовый год

Фактические
результаты,

достигнутые  в
отчетном

финансовом
году

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений

Наименование
показателя
результата

Значение
показателя
результата

1 2 3 4 5 6=(5/4)*100%
- - - - -
- - - - -

Директор         Целуйко Е.М.

исполнитель



Форма № 3
СООТВЕТСТВИЕ

качества предоставленных муниципальных услуг 
параметрам муниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр медико психолого-педагогического сопровождения детей и подростков"
Отчетный период: 5 месяцев 2021 года

№ п/п Уникальный номер реестровой
записи, наименование услуги

Наименование показателя качества
муниципальной услуги

Значение
показателя
качества,
установленно
го
муниципальн
ым заданием

Фактическо
е значение
показателя
качества,
достигнутог
о в
отчетном
периоде

Отклонение

1 2 3 4 5 6=(5/4)*100%
1 853212О.99.0.БВ20АА02001

,880900О.99.0.БА84АА02000,
880900О.99.0.БА98АА02000,
880900О.99.0.ББ13АА02000
психолого-медико-
педагогическое обследование
детей

доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги

95 100 105,3

доля своевременно устраненных
образовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

100 100 100,0

2 880900О.99.0.ББ14АА02000,
880900О.99.0.БА99АА02000,
880900О.99.0.БА85АА02000,
853212О.99.0.БВ21АА02003
психолого-педагогическое
консультирование обучающихся,
их родителей (законных
представителей) и
педагогических работников

доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги

95 100 105,3

доля своевременно устраненных
образовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

100 100 100,0

3 880900О.99.0.ББ15АА02000,
880900О.99.0.ББ00АА02000,
880900О.99.0.БА86АА02000,
853212О.99.0.БВ22АА02001
коррекционно-развивающая,
компенсирующая и
логопедическая помощь
обучающимся.

доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги

95 100 105,3

доля своевременно устраненных
образовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

100 100 100,0

Директор    Целуйко Е.М.

исполнитель

тел.  8(8634)600-633



Форма № 4
СООТВЕТСТВИЕ

фактической стоимости 
оказания единицы муниципальной услуги нормативной

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков"
Отчетный период:  5 месяцев 2021 года

№ п/п Уникальный номер реестровой записи,
наименование услуги

Нормативная
стоимость, руб.

Плановые
ассигнования
на 2021 год с
учетом
изменений на
конец
отчетного
периода, руб.

Объем
муниципальн
ой услуги за
отчетный
период,
установленн
ый
муниципальн
ым заданием

Фактическая
стоимость,
руб.

Профинансиров
ано расходов за
отчетный
период, руб.

Фактически
й объем
оказанной
муниципаль
ной услуги

Отклонение

1 2 3 3а 3б 4 4а 4б 5=(4/3)*100%
1 853212О.99.0.БВ20АА02001

,880900О.99.0.БА84АА02000,
880900О.99.0.БА98АА02000,
880900О.99.0.ББ13АА02000
психолого-медико-педагогическое
обследование детей
880900О.99.0.ББ14АА02000,
880900О.99.0.БА99АА02000,
880900О.99.0.БА85АА02000,
853212О.99.0.БВ21АА02003 психолого-
педагогическое консультирование
обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников
880900О.99.0.ББ15АА02000,
880900О.99.0.ББ00АА02000,
880900О.99.0.БА86АА02000,
853212О.99.0.БВ22АА02001
коррекционно-развивающая, компенсирующая
и логопедическая помощь обучающимся.

4471,55 7655300,00 1712 2635,64 2087428,60 792 58,9



Директор    Целуйко Е.М.

исполнитель

тел.   8(8634) 600-633
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