
Коды
Форма по 

ОКУД
Дата

по свободному
реестру

По ОКВЭД 88.99
По ОКВЭД 85.41.9
По ОКВЭД

0506001
Наименование муниципального учреждения Буденновского муниципального района:  муниципальное бюджетное                                                                                           
образовательное учреждение  для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток»

Периодичность представления отчета: по полугодиям
(указывается в соответствии с периодичностью, установленной в муниципальном задании)

Отчет
                                               о выполнении муниципального задания № 1

на 2019 год 
от  " 03" _июля_         20 19_ г.

 и социальной помощи                                                                                                                                                                                                         
(указывается вид муниципального учреждения из 

ведомственного перечня)

Виды деятельности муниципального учреждения Буденновского муниципального района: предоставление прочих                                

                                                                                                                                                                                                                                  
Вид муниципального учреждения Буденновского муниципального района: центр психолого-педагогической                        

социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки                                                                                                                                                                                                                                                      



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, по 
которым приняты меры

процент 744 100 100 100 5

Процент потребителей, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 95 5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

___________     
наименование 

показателя
наименование показателя

___________    
наименование 

показателя

___________       
наименование 

показателя

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя

Раздел 1
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

 БВ21

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                             

Код муниципальной услуги в соответсвии с 
общероссийским базовым перечнем или 

региональным перечнем государственных 
(муниципальных) услуг и работ

единица измерения по 
ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

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

В центре 
психолого-

педагогической 
и медико-

социальной 
помощи

 
853212О.99.0.
БВ21АА02003

Дошкольное 
образование



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

90 112 5 19

увеличилось 
количество 

граждан данной 
категории, 

воспользовавши
хся данной 

услугой

Среднегодо-вой 
размер платы 
(цены, тариф)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

___________    
наименование 

показателя

___________       
наименование 

показателя

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя

Показатель объема муниципальной услуги

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

причина 
отклонения

 
853212О.99.0.БВ2

1АА02003

В центре психолого-
педагогической и 

медико-социальной 
помощи

Дошкольное 
образование

наименование 
показателя

Число 
обучающихся, их 

родителей 
(законных 

представителей) и 
педагогических 

работников

человек 792 170



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Процент обоснованных жалоб 
потребителей, по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 5

Процент потребителей, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 95 5

                                                                                                                                                                                                                             

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:   психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей                                                               

 БА85(законных представителей) и педагогических работников

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица                                                                                                                       

Код муниципальной услуги в соответсвии с 
общероссийским базовым перечнем или 

региональным перечнем государственных 
(муниципальных) услуг и работ

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

___________       
  наименование 

показателя

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

 
880900О.99.0.БА8
5АА02000

Начальное 
общее 
образование

В центре 
психолого-
педагогической и 
медико-
социальной 
помощи

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату





наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, 
по которым приняты 

меры

процент 744 100 100 100 5

Процент потребителей, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемой 

услуги

процент 744 95 95 95 5

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:   Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей                                                               

 БА99(законных представителей) и педагогических работников

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица                                                                                                                       

Код муниципальной услуги в соответсвии с 
общероссийским базовым перечнем или 

региональным перечнем государственных 
(муниципальных) услуг и работ                                                                                                                                                                                                                             

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

___________       
 наименование 

показателя

причина 
отклонения

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

 
880900О.99.0.БА

99АА02000

Основное 
общее 

образование

В центре 
психолого-

педагогической и 
медико-

социальной 
помощи

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Среднегодо-
вой размер 

платы (цены, 
тариф)___________    

наименование 
показателя

___________       
  наименование 

показателя

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя

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

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

 
880900О.99.0.БА

99АА02000

Основное 
общее  

образование

В центре 
психолого-

педагогической и 
медико-

социальной 
помощи

Число 
обучающихся, их 

родителей 
(законных 

представителей) 
и 

педагогических 
работников

___________     
наименование 

показателя

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

человек 792 170 100 105 5



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Процент 
обоснованных жалоб 
потребителей, по 
которым приняты 
меры

процент 744 100 100 100 5

Процент 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 95 95 95 5

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:   Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей                                                               
 ББ14(законных представителей) и педагогических работников

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица                                                                                                                       

Код муниципальной услуги в соответсвии с 
общероссийским базовым перечнем или 

региональным перечнем государственных 
(муниципальных) услуг и работ                                                                                                                                                                                                                             

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

___________       
   

наименование 
показателя

___________    
наименование 

показателя

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

 
880900О.99.0.
ББ14АА02000

Среднее 
общее 
образование

В центре 
психолого-
педагогической 
и медико-
социальной 
помощи

___________     
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Среднегодо-
вой размер 

платы (цены, 
тариф)

___________    
наименование 

показателя

___________       
   

наименование 
показателя

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя

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

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утвержденов 
муниципальн
ом задании 

на год

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено 
на отчетную 

дату

 
880900О.99.0.
ББ14АА02000

Среднее 
общее  

образование

В центре 
психолого-

педагогической 
и медико-

социальной 
помощи

Число 
обучающихся, 
их родителей 

(законных 
представителей) 

и 
педагогических 

работников

___________     
 

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

57

уменьшилось 
 количество 

граждан 
данной 

категории, 
воспользовав

шихся 
данной 
услугой

человек 792 120 60 23 5



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, по 
которым приняты меры

процент 744 100 100 100 5

Процент потребителей, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 95 5

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:   Психолого-медико-педагогическое обследование                                                              
 БВ20

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица                                                                                                                       

Код муниципальной услуги в соответсвии с 
общероссийским базовым перечнем или 

региональным перечнем государственных 
(муниципальных) услуг и работ                                                                                                                                                                                                                             

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

___________       
   

наименование 
показателя

___________    
наименование 

показателя

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

 
853212О.99.0.
БВ20АА02001

Дошкольное 
образование

В центре 
психолого-
педагогической 
и медико-
социальной 
помощи

___________     
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Среднегодо-
вой размер 

платы (цены, 
тариф)

___________    
наименование 

показателя

___________       
   

наименование 
показателя

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя

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

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на год

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено 
на отчетную 

дату

 
853212О.99.0.
БВ20АА02001

Дошкольное 
образование

В центре 
психолого-

педагогической 
и медико-

социальной 
помощи

Число 
обучающихся

___________     
 

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

6

увеличилось 
количество 

обучающихся 
 данной 

категории, 
воспользовав

шихся 
данной 
услугой

человек 792 220 110 123 5



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, по 
которым приняты меры

процент 744 100 100 100 5

Процент потребителей, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 95 5

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:   Психолого-медико-педагогическое обследование                                                              

 БА84
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица                                                                                                                       

Код муниципальной услуги в соответсвии с 
общероссийским базовым перечнем или 

региональным перечнем государственных 
(муниципальных) услуг и работ

                                                                                                                                                                                                                             

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

___________       
   

наименование 
показателя

___________    
наименование 

показателя

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

 
880900О.99.0.
БА84АА02000

Начальное 
общее  

образование

В центре 
психолого-

педагогической 
и медико-

социальной 
помощи

___________     
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Среднегодо-
вой размер 

платы (цены, 
тариф)

___________    
наименование 

показателя

___________       
   

наименование 
показателя

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя

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

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на год

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено 
на отчетную 

дату

 
880900О.99.0.
БА84АА02000

Начальное 
общее  

образование

В центре 
психолого-

педагогической 
и медико-

социальной 
помощи

Число 
обучающихся

___________     
 

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

11

увеличилось 
количество 

обучающихся 
 данной 

категории, 
воспользовав

шихся 
данной 
услугой

человек 792 180 90 105 5



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, по 
которым приняты меры

процент 744 100 100 100 5

Процент потребителей, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 95 5

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:   Психолого-медико-педагогическое обследование                                                              

 БА98
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица                                                                                                                       

Код муниципальной услуги в соответсвии с 
общероссийским базовым перечнем или 

региональным перечнем государственных 
(муниципальных) услуг и работ

                                                                                                                                                                                                                             

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

___________       
   

наименование 
показателя

___________    
наименование 

показателя

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено  в 
муниципальном 
задании на год

утверждено  в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

 
880900О.99.0.
БА98АА02000

Основное 
общее  

образование

В центре 
психолого-

педагогической 
и медико-

социальной 
помощи

___________     
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Среднегодо-
вой размер 

платы (цены, 
тариф)___________    

наименование 
показателя

___________       
   

наименование 
показателя

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя

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

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено  
в 

муниципальн
ом задании 

на год

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено 
на отчетную 

дату

 
880900О.99.0.
БА98АА02000

Основное 
общее  

образование

В центре 
психолого-

педагогической 
и медико-

социальной 
помощи

Число 
обучающихся

___________     
 

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

10

увеличилось 
количество 

обучающихся 
 данной 

категории, 
воспользовав

шихся 
данной 
услугой

человек 792 160 80 92 5



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, по 
которым приняты меры

процент 744 100 100 100 5

Процент потребителей, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 95 5

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:   психолого-медико-педагогическое обследование                                                              

 ББ13
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица                                                                                                                       

Код муниципальной услуги в соответсвии с 
общероссийским базовым перечнем или 

региональным перечнем государственных 
(муниципальных) услуг и работ

                                                                                                                                                                                                                             

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

___________       
   

наименование 
показателя

___________    
наименование 

показателя

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

 
880900О.99.0.
ББ13АА02000

Среднее 
общее  

образование

В центре 
психолого-

педагогической 
и медико-

социальной 
помощи

___________     
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5

Среднегодо-
вой размер 

платы (цены, 
тариф)

___________    
наименование 

показателя

___________       
   

наименование 
показателя

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя

человек 792 40 20 3Число 
обучающихся

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

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на год

утверждено  
в 

муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено 
на отчетную 

дату

___________     
 

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 
880900О.99.0.
ББ13АА02000

Среднее 
общее  

образование
80

уменьшилось 
 количество 

обучающихся 
 данной 

категории, 
воспользовав

шихся 
данной 
услугой

В центре 
психолого-

педагогической 
и медико-

социальной 
помощи



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, по 
которым приняты меры

процент 744 100 100 100 5

Процент потребителей, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 95 5

___________     
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

 
853212О.99.0.
БВ22АА02001

Дошкольное 
образование

В центре 
психолого-

педагогической 
и медико-

социальной 
помощи

                                                                                                                                                                                                                             

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

___________       
наименование 

показателя

___________    
наименование 

показателя

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:   Коррекционно-развивающая, компенсирующая                                                            Код муниципальной услуги в соответсвии с 
общероссийским базовым перечнем или 

региональным перечнем государственных 
(муниципальных) услуг и работ

 БВ 22
и логопедическая помощь

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица                                                                                                                       



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

63

увеличилось 
количество 

обучающихся 
данной 

категории, 
воспользовавши

хся данной 
услугой

человек 792 47 35 59 5Число обучающихся

___________     
наименование 

показателя

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

 
853212О.99.0.БВ2

2АА02001

Дошкольное 
образование

В центре психолого-
педагогической и 

медико-социальной 
помощи

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

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

Среднегодо-вой 
размер платы 
(цены, тариф)___________    

наименование 
показателя

___________       
наименование 

показателя

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Процент обоснованных жалоб 
потребителей, по которым 
приняты меры

процент 744 100 100 100 5

Процент потребителей, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 95 5

___________     
наименование 

показателя
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

 
880900О.99.0.БА8
6АА02000

Начальное 
общее 
образование

В центре 
психолого-
педагогической и 
медико-
социальной 
помощи

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

___________       
  наименование 

показателя

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:   Коррекционно-развивающая, компенсирующая                                                          Код муниципальной услуги в соответсвии с 
общероссийским базовым перечнем или 

региональным перечнем государственных 
(муниципальных) услуг и работ

 БА86и логопедическая помощь

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                             





наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, 
по которым приняты 

меры

процент 744 100 100 100 5

Процент потребителей, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемой 

услуги

процент 744 95 95 95 5

___________     
наименование 

показателя

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

 
880900О.99.0.ББ0

0АА02000

Основное 
общее 

образование

В центре 
психолого-

педагогической и 
медико-

социальной 
помощи

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

___________       
 наименование 

показателя

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:   Коррекционно-рпзвивающая, компенсирующая                                                            Код муниципальной услуги в соответсвии с 
общероссийским базовым перечнем или 

региональным перечнем государственных 
(муниципальных) услуг и работ

 ББ00и логопедическая помощь

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                             



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

65

уменьшилос
ь 

количество 
обучающихс

я данной 
категории, 
воспользова

вшихся 
данной 
услугой

человек 792 16 10 3 5Число 
обучающихся

___________     
наименование 

показателя

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 
880900О.99.0.ББ0

0АА02000

Основное 
общее  

образование

В центре 
психолого-

педагогической и 
медико-

социальной 
помощи

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

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

Среднегодо-
вой размер 

платы (цены, 
тариф)___________    

наименование 
показателя

___________       
  наименование 

показателя

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Процент 
обоснованных жалоб 
потребителей, по 
которым приняты 
меры

процент 744 100 100 100 5

Процент 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 95 95 95 5

___________     
наименование 

показателя

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

 
880900О.99.0.
ББ15АА02000

Среднее 
общее 
образование

В центре 
психолого-
педагогической 
и медико-
социальной 
помощи

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

___________       
   

наименование 
показателя

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:   Коррекционно-рпзвивающая, компенсирующая                                                                
Код муниципальной услуги в соответсвии с 

общероссийским базовым перечнем или 
региональным перечнем государственных 

(муниципальных) услуг и работ

 ББ15и логопедическая помощь
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                             



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

82

уменьшилось 
 количество 

обучающихся 
 данной 

категории, 
воспользовав

шихся 
данной 
услугой

человек 792 12 8 1 5Число 
обучающихся

___________     
 

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 
880900О.99.0.
ББ15АА02000

Среднее 
общее  

образование

В центре 
психолого-

педагогической 
и медико-

социальной 
помощи

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

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утвержденов 
муниципальн
ом задании 

на год

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Среднегодо-
вой размер 

платы (цены, 
тариф)

___________    
наименование 

показателя

___________       
   

наименование 
показателя

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, по 
которым приняты меры

процент 744 100 100 100 5

Процент потребителей, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 95 5

___________     
наименование 

показателя
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

854219.Р.26.1.
02490039001

В центре 
психолого-
педагогической 
и медико-
социальной 
помощи

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) проведения 

работы
Показатель качества работы

___________    
наименование 

показателя

___________       
   

наименование 
показателя

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы:   Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере                                                     
Код муниципальной услуги в соответсвии с 

общероссийским базовым перечнем или 
региональным перечнем государственных 

(муниципальных) услуг и работ

0249образования
2. Категории потребителей работыи:  в интересах общества                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                             



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

единица 642 45 25 26 5Количество 
мероприятий

___________     
 

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

854219.Р.26.1.
02490039001

В центре 
психолого-

педагогической 
и медико-

социальной 
помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы)проведения 

работы
Показатель объема работы

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на год

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Среднегодо-
вой размер 

платы (цены, 
тариф)

___________    
наименование 

показателя

___________       
   

наименование 
показателя

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя



наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Число 
обучающихся, 
их родителей 

(законных 
представителей) 

и 
педагогических 

работников

человек 792 1400 748 779 5

Количество 
мероприятий единица 642 45 25 26 5

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ИТОГО

В центре 
психолого-

педагогической 
и медико-

социальной 
помощи

Директор ________________________ ____________________________

___________     
 

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

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

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на год

утверждено  
в 

муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Среднегодо-
вой размер 

платы (цены, 
тариф)

___________    
наименование 

показателя

___________       
   

наименование 
показателя

___________    
наименование 

показателя

___________     
наименование 

показателя


	титульн.
	раздел 1 Конс. дошк. - качество
	раздел 1. Конс.дошк. - объем
	раздел 1. Конс.нач. - качество
	раздел 1. Конс.нач. - объем
	раздел 1. Конс.осн. - качество
	раздел 1. Конс.осн. - объем
	раздел 1. Конс. ср. - качество
	раздел 1. Конс. ср. - объем
	раздел 1. Обслед-дошк.-кач.
	раздел 1. Обслед-дошк.-объем
	раздел 1. Обслед-нач.-качество
	раздел 1. Обслед-нач.- объем
	раздел 1. Обслед.осн.- качество
	раздел 1. Обслед.- осн. - объем
	раздел 1. Обсе.- ср. - качество
	раздел 1. Обслед - ср. - объем
	раздел 1 Логоп. дошк.-качество
	раздел 1. Логоп.дошк.-объем
	раздел 1. Логоп.нач.-качество
	раздел 1. Логоп.нач.-объем
	раздел 1. Логоп.осн.-качество
	раздел 1. Логоп.осн.-объем
	раздел 1. Логоп. ср. - качество
	раздел 1.Логоп. ср. - объем
	раздел 1. Работы - кач.
	раздел 1. Работы -объем
	Итого

