
ОТЧЕТ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ 
за 2020 год

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение « Центр психолого-медико-социального

сопровождения «Росток»
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование и наука

Вид муниципального учреждения образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по ОКУД

Дата 
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реестру

по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды

0506001

30.12.20
03683000
01301

85.41
93.05

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: Психолого-медико-педагогическое обследование детей Уникальный
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица номер по
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: базовому

(отраслевому)
перечню

50.Г52.0



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр психолого-медико-социального сопровождения "Росток"
наименование муниципального учреждения

Расшифровка к отчету об исполнении муниципального задания

Приложение № 7

за 2020 год

Наименование показателя /наименование муниципальной 
услуги/

1

Единица
измерения

2

Значение,
утвержденное

в
муниципально 
м задании на

2020год
3

— _______________________________________________________________________________________ 1 аолица № 1_____ ______
Фактическое значение за отчетный период

январь

4

февраль

5

март

6

апрель

7

май

Q

июнь

о

Итого за 
1

полугодие
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого за 

год

С)бъемы муниципал
/

ьной услу
О

ги (челов<
У

;к)
10 11 12 13 14 15 16 17

Психолого-медико-педагогическое обследование детей, 
реестровый номер 11Г52000000000002008101 чел 3500 282 242 225 9 74 475 1307 0 86 176 233 275 234 2311

Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников , реестровый номер 
11Г53000000000002007101

чел 2500 232 211 255 378 458 639 2173 32 106 174 337 318 286 3426

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся, реестровый номер 
11Г54000000000002006101 ° Ь р л

чел 210 205 218 216 216 216 216 214,5 216 216 209 209 209 209 212,9

Руководитель

Исполнитель, конт. телефон

Каткина Елена Васильевна

•дина Ольга Владимировна 73-64-22

xv й'̂ нзгГ» гълу/



Приложение № 7
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр психолого-медико-социального сопровождения'Тосток"

наименование муниципального учреждения

Расшифровка к отчету об исполнении муниципального задания

за 2020 год

Качество муниципальной услуги

Наименование показателя 
/наименование муниципальной 

услуги/

Доля детей, получивших заключение по результатам комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования

Едини
ца

измере
ния

Значение, 
утвержден 

ное в 
муниципа 

льном 
задании на 

2020год

Количество
детей,

получивших
заключение

по
результатам

комплексного
обследования

Количество 
обследован 
ных детей

Доля детей, 
получивших 

заключение по 
результатам 

комплексного 
психолого- 

медико- 
педагогическог 
о обследования

Отклоне
ние

1 2 3 4 5 6 7

Психолого-медико-педагогическое 
обследование детей, реестровый 
номер 11Г52000000000002008101

% 100 2311 2311 100,0 0,0



Качество муниципальной услуги

Наименование показателя 
/наименование муниципальной 

услуги/

Доля детей, которым оказано психолого-педагогическое 
консультирование получивших заключение по результатам 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования

Едини
ца

измере
ния

Значение, 
утвержден 

ное в 
муниципа 

льном 
задании на 

2020год

Количество
детей,

которым
оказано

психолого
педагогическо

е
консультиров

ание

Количество 
детей, их 
родителей 
(законных 

представите 
лей) и 

педработни 
ков, 

которым 
оказано 

консультир 
ованис

Доля детей, 
которым 
оказано 

психолого- 
педагогическое 
консультирова 

ние

Отклоне
ние

Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и педагогических 
работников, реестровый номер 
11Г53000000000002007101

% 75 2570 3426 75,0 0,0



Качество муниципальной услуги

Наименование показателя 
/наименование муниципальной 

услуги/

Доля обучающихся, которым оказана коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая помощь

Едини
ца

измере
ния

Значение, 
утвержден 

ное в 
муниципа 

льном 
задании на 
2020 год

Количество 
обучающихся 

на начало 
учебного года

Количество 
обучающих 
ся на конец 
учебного 

года

Доля детей, 
которым 
оказана 

коррекционно
развивающая, 

компенсирующ 
ая и 

логопедическая 
помощь

Отклоне
ние

Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством оказания 
муниципальной услуги

Едини
ца

измере
ния

Значение, 
утвержденн 

ое в 
муниципаль 
ном задании 
на 2020 год

Общее
количество
родителей
(законных

представител
ей)

обучающихся

Количество 
родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенны 
х условиями и 

качеством 
предоставляемо 

й
образовательной

услуги

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

Отклоне 
ние

1 10 11 11

Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся, реестровый 
номер 11Г54000000000002006101

100 205 209 102,0 2,0 100 209 209 100 0,0

Руководитель

Исполнитель

Елена Васильевна

Ольга Владимировна, тел. 73-64-22


