
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
от «28» января 2021 года

Наименование муниципального учреждения города Таганрогамуниципальное бюджетное учреждение «Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков» 

Виды деятельности муниципального учреждения города Таганрога образование и наука 

Периодичность годовая
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД 

Дата

по Сводному реестр)' 

По ОКВЭД

Коды
0506501

28.01 .2021

88 .99

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

дошкольное образование________________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения города Таганрога из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: психолого-медико-педагогическое обследование детей.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги___________________ _______
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуга
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

место получения услуги наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8532120.99.0.БВ20АА02001 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

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

проценты 744 95 X 100

■

10 0,0

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

БВ20 ( в части 
дошкольного 
образования)



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

доля своевременно проценты 744 100 х 100.

\ ы
: !

'
с':Л ■

10 0.0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуга
наимено-вание

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

место получения услуга наимено-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532120.99.0.БВ20АА02001 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучаю щ ихся человек 792 446

...

X 446

•

■ . ‘ .Г

10 0,0

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
общеросснЛскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

БВ21( в части 
дошкольного 
образования)

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

место получения услуги наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15
853212О .99 .0 .Б В 21АА02003 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

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

проценты 744 95 X : т о

•

: .
, .

•

10 0,0



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

доля своевременно проценты 744 100 10 0,0

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
нанмено-ванне

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-ния

место получения услуги наимено-ванне код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15
8532120.99.0.БВ21АА02003 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся человек 792 263
'

■ : - : Ш Щ

X 263 .:• ' •: '
• .• •; . .

• ’ • ■% 1 - ’ .
' Ш М В

Y

10 0,0

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги: коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги________________________________________________________
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуга
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина
отклонения

- - - место получения услуги - наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8532120.99.0. БВ22АА02001 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

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

проценты 744 95 X 100

з  . , .  ■■

. . ■
'

10 0.0

Код по
общероссийскому 
базовому перечню иди 
региональному перечню

БВ22 ( D части 
дошкольного 
образования)



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

доля своевременно проценты 744 100 10 ‘ 0,0

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
нанмено- ванне 

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-ння

место получения услуги нанмено-ванне код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15
8532120.99.0.БВ22АА02001 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся человек 792 83 X
■'

ю 0,0

ЧАСТЬ 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Вид деятельности муниципального учреждения города Таганрога:
начальное общее образование_______________________________________________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения города Таганрога из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги: психолого-медико-педагогическое обследование детей.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги__________________ _______
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

■ " место получения услуги ■ наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8809000.99.0. БА84АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

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

проценты 744 95 X tnrt 10 0,0

Код по
общ срош  iflCKO му 
базовому перечню шш 
региональному перечню

БА8-1 ( о части 
шчального общего 

образования)



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

проценты 744 100

3,2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наимено-вание

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-ния

место получения услуги наимено-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8809000.99.0.БА84АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся человек 792 141 X

f  1 1 ||| 
. -

-"'■'Я ' ' ‘-'x'iv

10 0,0

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

БА85( D части 
начального общего 

образопашш)

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуга
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

место получения услуги наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8809000.99.0.БА85АА02000 в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

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

проценты 744 95 X

'

10 0,0



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

доля своевременно проценты 744 100 10 0.0

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровом записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуга
наимено-вание

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-ния

место получения услуга наимено-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8809000.99.0.БА85АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся человек 792 88
 ̂ , > . 

. ■ > ■

X 88 10 0.0

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги: коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
общ ерош  .Некому 
базовому перечню или 
региональному перечню

БА8б( а части 
начального общего 

образования)

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуга

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуга

Показатель качества муниципальной услуга
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

место получения услуги наименование код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8809000.99.0.БА86АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

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

проценты 744 95 X .00 10 0.0



3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наимено-вание

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина
отклоне-ння

- - - место получения услуги - наимено-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8809000.99.0.БА86АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощ и

число обучаю щ ихся человек 792 80

, '

X

Ш Щ Ш .

10 0,0

ЧАСТЬ 3. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Вид деятельности муниципального учреждения города Таганрога:
основное общее образование__________________________________________________________________________________________________

(указывается вид муниципального учреждения города Таганрога из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги: психолого-медико-педагогическое обследование детей.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

БА98( п части 
основного общего 

образовашш)

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

место получения услуги наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8809000.99.0. БА98АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

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

проценты 744 95 X 100 .

j j j g j j  

■ . , г..

10 0,0



доля своевременно 
устраненных

проценты 744 100 X 10 1  0,0

учреждением
нарушений, j'Зк.ГУ v i

выявленных в - '
результате проверок 
органами | ;  ?  ОЙ
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и

■; Щ  -

надзору
•

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуга
нанмено-ванне

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-ния

место получения услуга наимено-ванне код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8809000.99.0.БА98АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся человек 792 115 X 115 10 0,0

РАЗДЕЛ 8
1. Наименование муниципальной услуги: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
репш ш шыюму перечню

БА99 ( в чисти 
основного общего 

образа ваш и)

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуга

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

место получения услуги наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8809000.99.0.БА99АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

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

проценты 744 95 X 1
■

10 0.0



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

доля своевременно проценты 744 100 0,0

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наимено-вание

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина
отклоне-ния

- - - место получения услуги - наимено-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8809000.99.0.БА99АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся человек 792 54

■
■ :

X 54 ■; 1 
- ;

■ '
.' ■

Ш И

10 0,0

РАЗДЕЛ 9

1. Наименование муниципальной услуги: коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги________________________________________________________
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

• _ место получения услуги - наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8809000.99.0.ББ00АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

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

проценты 744 95 X . 100

'
'Pf-r.

- / :

10 0,0

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

ББ00 ( в части 
основного общего 

образования)



доля своевременно проценты 744 100 X 100 10 -Й— 0,0
устраненных £
учреждением
нарушений, ~'К-К [

1
выявленных в 
результате проверок 
органами
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору

■ Н  
■ ■

т т

■
• 1

'

с.‘

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
нанмено-ванне 

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-ния

место получения услуга нанмено-ванне код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
88090СЮ.99.0.ББ00АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся человек 792 50

. ; : : -.' "

X 5.0,
.

;•

• '

10 0.0

ЧАСТЬ 4. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Вид деятельности муниципального учреждения города Таганрога:
среднее общее образование___________________________________________________________________________________________________

(указывается вид муниципального учреждения города Таганрога из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

РАЗДЕЛ 10
1. Наименование муниципальной услуги: психолого-медико-педагогическое обследование детей.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
общсрассиЛскому 
базовом)' перечню или 
региональному перечню

ББ13 (в части 
среднего общего 

образовании)

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуга

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуга

Показатель качества муниципальной услуга
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

■ _ место получения услуга • наименование код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8809000.99.0.ББ13АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

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

проценты 744 95 X

“

1

10 0,0



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

проценты 744 100 10 0,0

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наимено-вание

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-ния

место получения услуги наимено-вание код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8809000.99.0. ББ13 АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся человек 792 X 10 0,0

РАЗДЕЛ 11
1. Наименование муниципальной услуги: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

ББ14 (в чисти 
среднего общего 

оброзовшшя)

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

место получения услуги наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8809000.99.0. ББ 14АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощ и

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

проценты 744 95 X 10 0,0



доля своевременно проценты 744 100 X 10 0,0
устраненных
учреждением
нарушений,
выявленных в 
результате проверок 
органами
исполнительной власти 
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими • - -Г ; ;
функции по контролю и С

надзору

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуга

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуга

Показатель объема муниципальной услуга
нанмено-ванне

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-ния

место получения услуга нанмено-ванне код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8809000.99.0. ББ14АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся человек 792 л

■

X и

' ' -У 'КГ./  ■ ■ . -

10 0.0

РАЗДЕЛ 12
1. Наименование муниципальной услуги: коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по
общсросскЛсхо му 
базовому перечню  или 
рслю нплыю му перечню

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуга

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуга

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

место получения услуга наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8809000.99.0. ББ15АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

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

проценты 744 95 X .: 100
/  '

1Ш Ш
1!

■ i М

10 0,0



шяшяшш

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

проценты 744 100 10 0,0

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуга

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуга

Показатель объема муниципальной услуга
наимено- ванне 

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-ния

- - - место получения услуга - нанмено-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8809000.99.0.ББ15АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся человек 792 10 X

7
”< 51 Щт  ®!» 

, ; ;■ 1

10 0.0

Руководитель (уполномоченное лицо)

Ы /. А Н .
(должность^

___

Целуйко Е.М. 
(расшифровка подписи)


