
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГОЗАДАНИЯ 

на 2018 год и на плановый период 2019,2020 г. 

от 11.01.2019года 

Наименование муниципального учреждения Пронского района (обособленного 

подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Пронского 

района Рязанской области 

Виды деятельности муниципального учреждения Пронского района (обособленного 

подразделения) 

дополнительное образование детей (основная) 

деятельность в области здравоохранения (иная) 

Вид муниципального учреждения Пронского района Центр психолого-медико

социального сопровождения 

(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность - один раз в год 

по 

сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

11 

80.10.3 
85.1 



2 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<2> 

Раздел 

1. Наименование муниципальной 
услуги 

l.психолого-педагогическое 

консультирование обvчающихся, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

2.психолого-медико-педагогическое 

обследование детей 

3.Предоставление питания 

4. Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся 

5.Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

6. Содержание детей 

2.Категории потребителей муниципальной 

услуги 

Физические лица 

Уникальный 

номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

000000000006 13008291 'Г53000000000001008101 102; 

000000000006130082911r52000000000003007101102 

000000000006130082911Д07000000000000005100102 

'ОООООООООО06130082911Г54000000000003005101102 

000000000006130082911Г42001000300601008100102 

621100187962110100111Г41001000100000000101101 
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги: 

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

Показатель, Показатель качества МVНlщипальной услуги 

Показател ь. характеризующий 
характеризующий отклоне-

условия (формы) 
единица 

УникалЬ- содержание муниципальной услуги измереliИЯ по утверж- ДQПУСТИ-
ине, 

ный номер 
оказания 

ОКЕИ 
превы-

Причи 
мун ,щипальной услуги 

наимено- дено в испол нено мое 

(возмож-
шающее 

реестро- BaH~te муницип на -на 

вой ЛQказа- альнам отчетную ное) 
допусти-

QТКЛО-
(наимено- (наиме- (наимено- (наимено- (наимено- мое 

записи теля наимено- задании дату QТКЛQне- нения 
ванне "аааине ванне ванне ванне код (возмож-

ванне на год нне 
ное) ПQКазз- показа- показа- показз- показа-

теля) теля) теля) теля) теля) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
000000000 Психолога * доля ООI . Число II . Г5 90% 90% 
006130082 - родителей обучающи 3.0 
911Г5300 педагогич (закон ных хся 

000000000 еекое представи (Человек) 

100810110 консульти телей). 

2 раваине удовлетво 

обучающи ренных 

хея , их условиями 

родителей и 

(законных качеством 

представи лредостав 

телей) и ляемой 

педаroгич услуги 

еских (%); 
работника 

в ·доля 100% 100% 
С80евреме 

ННО 

устранен н 

ыхОО 

нарушени 

11. 
выявлен" 



4 

ых в 

результате 

проверок 

органами 

исполните 

льной 

власти 

субъектов 

РФ, 

осуществл 

яющих 

функции 

ПО 

контролю 

и надзору 

в сфере 

образован 

ия 

I (един ицы) 
000000000 Психолога • доля 001 .Число I I .Г5 90% 90% 
006 130082 -меДИКQ- родителей обучаюши 2.0 
9 11 Г5200 педагогич (законных хея 

000000000 еское предсТ8ВИ (Человек) 

300710 11 0 обследова телей), 

2 ине детей удовлетво 

ренных 

условиями 

и 

качеством 

предостав 

ляемой 

услуги 

(%); 

• доля 100% 100% 
своевреме 

нно 

устранен н 

ыхОО 

нарушени 
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11, 
ВЫЯ8леНIi 

ых в 

резул ьтате 

проверок 

органами 

испол ните 

льной 

власти 

субъектов 

РФ, 

осущеетвл 

яющих 

функции 

ПО 

контролю 

и надзору 

в сфере 

образован 

ия 

(еди ницы) 

000000000 Предостав * доля ООI.Число II .ДО 90% 90% 
006130082 пение родителей обучающи 7.0 
911Д0700 питания (законных хся 

000000000 представи (Человек) 

000510010 телей), 

2 удовлетво 

ренных 

условиями 

и 

качеством 

предостав 

ляемой 

услуги 

(%); 

·доля 100% 100% 
своевреме 

нно 
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устраненн 

ыхОУ 

нарушени 

й, 

выявленн 

ых в 

резул ьтате 

про верок 

органами 

испол ните 

льноА 

власти 

субъектов 

РФ, 

осуществл 

яющих 

функции 

по 

контролю 

и надзору 

в сфере 

образова" 

ия 

(единицы) 

'00000000 Коррекци '" доля 001 . Число II .Г5 90% 90% 
0006 13008 онно- родителей обучаюши 4.0 
29 11 Г540 развиваю (законных хея 

000000000 щая, представи (Человек) 

030051011 компенсир телеА), 

02 ующая и удовлетво 

логопедич ренных 

еская условиями 

ПОМОЩЬ и 

обучающи качеством 

мся предостав 

ляемой 

услуги 

(%); 
• доля 100% 100% 
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своевреме 

ина 

устраненн 

ых ОО 

нарушени 

А , 

выявленн 

ых в 

результате 

проверок 

органами 

исполните 

ЛЬНО~ 

власти 

субъектов 

РФ, 

осуществл 

яющих 

функции 

по 

контролю 

и надзору 

в сфере 

образован 

ия 

(единнцы) 

000000000 Реализаuи • доля ООI . Кол ич II.r4 90% 90% 
006130082 я детей, ество 2.0 
911Г4200 дополните ОСВОИВШИ человеКQ-

100030060 ЛЬНЫХ х часов 

1008 10010 общеразви дополните 

2 ваюЩИХ льные 

программ общеразви 

вающие 

про грамм 

ы; 

• доля 90% 90% 
родителей 
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(законных 

представи 

теле"), 
удовлеТ80 

ренных 

условиями 

11 

качеством 

предостав 

ляемой 

услуги 

(%); 

·доля 100% 100% 
свое врем е 

нно 

устраненн 

ых ОУ 

нарушени 

й , 

выявленн 

ых 8 

результате 

проверок 

органами 

исполните 

льной 

власти 

субъектов 

РФ, 

осуществл 

яющих 

ФУНКЦИII 
по 

контролю 

11 надзору 

в сфере 

образован 

ия 

(еД~I ННUbI) 
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621100 187 Содержа н Не указано Не 00 1. Доля 00 1. II .r4 100% 100% 
962110100 ие детей указано своевреме Число 1.0 
III r 4100 нно обучаю щи 

1000 10000 устраненн хея 

000010 11 0 ых (Человек) 

1 учрежден 

ием 

нарущени 

Й, 

выявленн 

ых в 

результате 

проверок 

надзорны 

ми 

органами 

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

Показатель, Показатель качества м ниципал ьной услуги 

характеризующий 
отклоне-

Показатель, характерl1ЗУЮЩИЙ условия (формы) единица Сред-

содержание муниципальной услуги оказания измерения непал- допуе-
ине, 

Ю!Й 
УI'IИКальный превы-

муниципальной нзиме· по ОКЕИ не но тимое разме 
номер 

услуги 
утверждено в 

(возмож-
шающее причина 

реестровой 
нование на р 

муниципальном 
ное) 

допуети- отклоне-
показа· отчет- плаТbI 

записи 
(наиме- (наиме- (наиме- (наиме-

задании на ГОД мое ния 
(цена, теля наиме- ную QТКЛО-

(возмож-
(наиме-нование НQвзние НQвзние НQвзние нование НОВ3- код дату неине 

ное) 
тариф) 

показа-теля) показа- показа- показа- показа- ние 

теля) теля) теля) теля) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000061 Психолога- 001.4 695 727 10% О 

300829 11Г педагогическое нело 

5300000000000 консультирование оБУl13 
1008101102 обучающихся , их ющих 

с! 
м 

родителей ея '" L 

(законных --
представителей) и 

педагогических 

работников 

0000000000061 Психолога- 001.4 200 214 10% О 

3008291 1 Г5200 меДИКQ- ~tСЛО 
с! 
N 

0000000003007 педагогическое обуча '" '-: 
101102 обследование ющих --

детей ея 

0000000000061 Предоставление 001.4 5 5 10% О 

300829 1 1 Д0700 
о 

питания нело .-: 
0000000000005 обуча 

о q 
100102 ющих --

ея 

0000000000061 Коррекцнонно- 001 .4 60 63 10% О 

300829 11 Г5400 развивающая , исло с! 
0000000003005 компенсирующая обуча .. 

'" 101102 и логопедическая ющих 
L -

помощь ея -
обучающимся 



1 1 

0000000000061 Реализация 001 . Ко 900чел . 902 10% О 

3008291 1 Г4200 дополнительных л ичест (18110чел/час) чел . 

1000300601008 общеразвиваЮЩ~1 во 
с! (18942 
'" 100102 х ПРО'1'амм челове 
",. 

чел!ча с., 
ко- - с) -

часов 

621 100187962 1 Содержание Не Не 001.Ч 5 5 10% О 

10 100 111 Г4100 детеА указано указан нело 
с! -

1000100000000 о обуча 
",. 
<-, 

10 11 0 1 ющих --
СЯ 



1 . 

2. 
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<3> 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

Наименование работы _______________ ________ _ 

Категории потребителей работы _______________ ___ _ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер D 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Показатель, Показатель качества Р_ilботы 

Показатель, характеризующий 
единица 

характеризующий условия (фОРМbI) 

Уникаль- содержание работы выполнения 
измерения по допусти- отклонение, 

IIЫЙ номер раБОТbI 
ОКЕИ НСПQЛ- мое превыша-

наимеНQВ3- утверждено в 
(возмож-

причина 
не но на ющее 

реестровой ние МУНИЩIЛальном 
ное) 

QТКЛQне-

записи (наиме- (наиме- (наиме- (наиме- (наиме- показателя задаЮIИ на год 
отчетную допустимое 

ния 
"аимеНQ- дату QТКЛQне- (возможное) 

"Qваине "оваине новзине "оазине "овзиие код 
ванне ние значение 

ПQКазз- ПQказз- ПQказа- показа- ПQказа-

теля) теля) теля) теля) теля) 

1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 II 12 1З 14 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Показатель, Показател ь объема работы 

Показател ь. характеризующий 

характеризующий условия (формы) 
единица 

УНIf Каль- содержание работы выполнения 
измерения по допусти - отклонение, 

ОКЕИ испал не- мое 
ный номер работы 

превыша-
наименовз- утверждено в 

(возмож-
причина 

НО на ющее 
реестровой ние муниципальном 

ное) 
OTКJlOHe-

записи (наиме- (наиме- (наиме- (наиме-

I-tование нопзвие наеаине наВднне 

ПQказа- ПQказа- ПQказа- показа-

теля) теля) теля) теля) 

1 2 3 4 5 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« 11 » января 2019 г. 

(наиме- ПQказателя 

НQааине 

показа-

теля) 

6 

Директор 
(должность) 

7 

взимено-

ванне 
код 

8 9 

( подпись) 

] Номер МУН IЩИПальноro задан"$! присваеВae'fCJI в НllформаuнонноА CI,cтeMe Министерства финансов POCCI'nCKOn Федераuии 

задании на год 
отчетную 

дату 

10 11 

Г.А. Сальникова 
(расшифровка подписи) 

допустимое 

отклоне- (возможное) 

ние значение 

12 13 

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 

раздела. 

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

ния 

14 


