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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 21



10%

880900О.99.0.БА84АА020

00
Процент охвата муниципальных образовательных организаций с 

целью взаимодействия с МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»

Процент 742 100 100% 10%

6 7 8 9

853212О.99.0.БВ20АА020

01

Процент охвата муниципальных образовательных организаций с 

целью взаимодействия с МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»

Процент 741 100 100%

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

1 2 3 4 5

3.1.1. Уникальный номер реестровой записи:

3.1.2. Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги: не указано

3.1.3. Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: в центре психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муници-

пальном 

задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

Психолого-медико-педагогическое обследование детей по базовому



бесплатно

бесплатно

880900О.99.0.БА13АА020 Число обучающихся (среднее образование) человек 792 10 15 10%

10% бесплатно

880900О.99.0.БА98АА020 Число обучающихся (основное образование) человек 792 140 155 10%

10% бесплатно

880900О.99.0.БА84АА020 Число обучающихся (начальное образование) человек 792 650 820

7 8 9 10

853212О.99.0.БВ20АА020 Число обучающихся (дошкольное образование) человек 792 4 200 4644

1 2 3 4 5 6

утверждено 

в муни-

ципальном 

задании на 

год

исполнено 

на отчет-

ную дату

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание
код

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

3.2.1. Уникальный номер реестровой записи:  

3.2.2. Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги: не указано

3.2.3. Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: в центре психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Уникальный номер 

реестровой записи

Наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

880900О.99.0.БА13АА020

00
Процент охвата муниципальных образовательных организаций с 

целью взаимодействия с МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»

Процент 744 100 100% 10%

880900О.99.0.БА98АА020

00
Процент охвата муниципальных образовательных организаций с 

целью взаимодействия с МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»

Процент 743 100 100% 10%



10%

880900О.99.0.БА85АА02000 Позитивные изменения в состоянии, поведении, 

личностном развитии детей и подростков

Процент 742 100 100% 10%

6 7 8 9

853212О.99.0.БВ21АА02003 Позитивные изменения в состоянии, поведении, 

личностном развитии детей и подростков

Процент 741 100 100%

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

1 2 3 4 5

3.1.1. Уникальный номер реестровой записи:

3.1.2. Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги: не указано

3.1.3. Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: в центре психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муници-

пальном 

задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Психолого-педагогическое консультирование Уникальный номер

 обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников по базовому



бесплатно

бесплатно

880900О.99.0.БА14АА02000 Число обучающихся (среднее образование) человек 792 100 141 10%

10% бесплатно

880900О.99.0.БА99АА02000 Число обучающихся (основное образование) человек 792 350 416 10%

10% выполнен

ие в 4 

квартале 

2020 года

бесплатно

880900О.99.0.БА85АА02000 Число обучающихся (начальное образование) человек 792 200 202

7 8 9 10

853212О.99.0.БВ21АА02003 Число обучающихся (дошкольное образование) человек 792 250 310

1 2 3 4 5 6

утверждено 

в муни-

ципальном 

задании на 

год

исполнено 

на отчет-

ную дату

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание
код

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

3.2.1. Уникальный номер реестровой записи:  

3.2.2. Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги: не указано

3.2.3. Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: в центре психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Уникальный номер 

реестровой записи

Наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

880900О.99.0.БА14АА02000 Позитивные изменения в состоянии, поведении, 

личностном развитии детей и подростков

Процент 744 100 100% 10%

880900О.99.0.БА99АА02000 Позитивные изменения в состоянии, поведении, 

личностном развитии детей и подростков

Процент 743 100 100% 10%



10%

880900О.99.0.БА86АА02000 Удовлетворенность родителей условиями, качеством 

предоставляемой услуги

Процент 742 100 100% 10%

6 7 8 9

853212О.99.0.БВ22АА02001 Удовлетворенность родителей условиями, качеством 

предоставляемой услуги

Процент 741 100 100%

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание
код

1 2 3 4 5

3.1.1. Уникальный номер реестровой записи:

3.1.2. Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги: не указано

3.1.3. Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: в центре психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муници-

пальном 

задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся по базовому



бесплатно

бесплатно

880900О.99.0.БА15АА02000 Число обучающихся (среднее образование) человек 792 50 58 10%

10% бесплатно

880900О.99.0.ББ00АА02000 Число обучающихся (основное образование) человек 792 150 164 10%

10% бесплатно

880900О.99.0.БА86АА02000 Число обучающихся (начальное образование) человек 792 150 160

7 8 9 10

853212О.99.0.БВ22АА02001 Число обучающихся (дошкольное образование) человек 792 200 204

1 2 3 4 5 6

утверждено 

в муни-

ципальном 

задании на 

год

исполнено 

на отчет-

ную дату

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание
код

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

3.2.1. Уникальный номер реестровой записи:  

3.2.2. Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги: не указано

3.2.3. Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: в центре психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Уникальный номер 

реестровой записи

Наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

880900О.99.0.БА15АА02000 Удовлетворенность родителей условиями, качеством 

предоставляемой услуги

Процент 744 100 100% 10%

880900О.99.0.ББ00АА02000 Удовлетворенность родителей условиями, качеством 

предоставляемой услуги

Процент 743 100 100% 10%


