
 
Расчет среднесписочной численности по муниципальным услугам  

(муниципальное учреждение «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи») 
 

Месяц Наименование услуги 

Психолого-медико -педагогическое 
обследование детей 

Психолого-педагогическое 
консультирование 

обучающихся, их родителей 
(законных представителей), 
педагогических работников 

Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и 

логопедическая помощь 
обучающимся 

Январь 214 209 686 

Февраль 384 311 1028 

Март 305 313 1046 

Апрель 467 168 1454 

Май 280 194 1047 

Июнь 4 98 68 

Июль 0 0 0 

Август  0 10 40 

Сентябрь 475 1119 1235 

Итого  
2129 

 
2422 

 
6604 

Среднесписочная 
численность 
(итого за 9 
месяцев с 
округлением до 
целых чисел) 

 
237 

 
269 

 
733 

 
 
 
 
 
 
 



Отчет (предварительный отчет) о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
               муниципальное учреждение «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(наименование муниципального учреждения) 

за 9 месяцев 2017 года 

Показатели объема муниципальной услуги (работы): 

Наименование 
услуги (работы) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Содержание 
муниципаль-

ной услуги 
(работы) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(выполнения) 
муниципаль-

ной услуги 
(работы)  

Показатели объема муниципальной услуги 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измере-

ния 

утверждено 
в 

муниципаль-
ном задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
отклонение 

от 
установлен-

ных 
показателей 

отклонение, 
превышаю-

щее 
допустимое 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Психолого-медико-
педагогическое 
обследование 
детей 

78701000013
1000610711Г
52000000000
00100910110
2 

 Не указано Число 
обучающихся 

чел 3000,00 2129,00 5,00  

Психолого-
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей) и 
педагогических 
работников 

7870100001
3100061071
1Г53000000
0000010081

03105 

 Не указано Число 
обучающихся 

чел 2500 2422,00 5,00  

Коррекционно-
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая 
помощь 
обучающимся 

78701000013
1000610711Г
54000000000
00100710110
2 

 Не указано Число 
обучающихся 

чел 9050 6604,00 5,00  



Показатели качества муниципальной услуги (работы): 

Наименование 
услуги (работы) 

Уникальный 
номер реестровой 
записи 

Содержание 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

муниципальн

ой услуги 

(работы)  

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерен

ия 

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату 

допустим
ое 

отклонен
ие 

 
отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное

значение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Психолого-
медико-
педагогическое 
обследование 
детей 

787010000131000
610711Г520000000
00001009101102 

 Не указано  Соответствие 
условий 
оказания Услуги 
санитарным 
нормам и 
правилам, 
требованиям 
безопасности, в 
том числе 
противопожарн
ым 
требованиям 

% 80 80,00 5,00  

 Уровень 
квалификации 
педагогических 
кадров 

% 70 70,00 5,00  

 
Удовлетворенно
сть 
потребителей 

% 60 90,00 5,00  

 Количество 
жалоб 
Потребителей, 

ед 0 0,00 5,00  



признанных 
обоснованными 

     

Психолого-
педагогическое 
консультировани
е обучающихся, 
их родителей 
(законных 
представителей) 
и 
педагогических 
работников 

787010000131000
610711Г530000000
00001008103105 

 Не указано Соответствие 
условий 
оказания Услуги 
санитарным 
нормам и 
правилам, 
требованиям 
безопасности, в 
том числе 
противопожарн
ым 
требованиям 

% 80 80,00 5,00  

Уровень 
квалификации 
педагогических 
кадров 

% 70 70,00 5,00  

Удовлетворенно
сть 
потребителей 

% 60 90,00 5,00  

Количество 
жалоб 
Потребителей, 
признанных 
обоснованными 

ед 0 0,00 5,00  

Коррекционно-
развивающая, 
компенсирующа
я и 
логопедическая 
помощь 
обучающимся 

787010000131000
610711Г540000000
00001007101102 

  Соответствие 
условий 
оказания Услуги 
санитарным 
нормам и 
правилам, 
требованиям 
безопасности, в 
том числе 
противопожарн

% 80 80,00 5,00  



ым 
требованиям 

 Уровень 
квалификации 
педагогических 
кадров 

% 70 70,00 5,00  

 
Удовлетворенно
сть 
потребителей 

% 60 90,00 5,00  

 
 
 
 
 





 


