
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Н аим енование государственного учреж дения (обособленного  подразделения)
Г (Р )Б У  П П М С П -центр

Ф орм а по 
О К У Д  

Д ата
по сводном у реестру

В иды  деятельности  государственного учреж ден ия (обособленного  подразделения)
О бразован ие и наука по О К В Э Д

В ид государственного  учреж дения 
Б ю дж етное учреж дение

Коды

0506001

85.41
85.42.9
86.21

П ериодичность регулярно
(указы вается в соответствии  с периодичностью  предоставления отчета о вы полнении государственного  задания, 
устан овлен ной  в государственном  задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся Уникальный номер

2. Категории потребителей государственной услуги по общероссийскому 
Физические лица

базовому перечню

85.321.2

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:_____ ______

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причи
на

откло
нения

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

наимено
вание

код

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

8532120.99.0.БВ22АА02
001

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Доля 
обучающихся, 
получивших 

коррекционно
развивающую, 

компенсирующую 
и логопедическую 

помощь

процент 744 100,00 102,56 +2,56

«
8532120.99.0. БВ22АА02 
001

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

У комплектование 
организации 

специалистами, 
осуществляющим 
и коррекционно- 
развивающую, 

компенсирующую 
и логопедическую 

помощь

процент 744 100,00 100,00
*



8532120.99.0.БВ22АА02 - - - в центре - Удовлетворенност процент 744 100,00 100,00 - - -

001 психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

ь получателей 
услуг в оказанных 

услугах

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги Средний

размер
платы
(цена,
тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполн 
ено на 
отчета 

ую 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющсе

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонени

я

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

наимено
вание

код

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

8532120.99.0.БВ 
22АА02001

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Число
обучающихся

Человек 792 78 80 +2
(2,56%)

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

Уникальный номер 

по общероссийскому 

базовому перечню

Уникальный номер Показатель, Показатель, Показатель качества Значение показателя качества государственной услуги
реестровой записи характеризую щи характеризующий государственной услуги



й содержание 
государстве н ной 

услуги

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причи
на

откло
нения

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8809000.99.0.БА86АА02 
ООО

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Доля 
обучающихся, 
получивших 

коррекционно
развивающую, 

компенсирующую 
и логопедическую 

помощь

процент 744 100,00 103,8 +3,8

8809000.99.0.БА86АА02 
ООО

в центре 
психолого- 

педагогичес кой, 
медицинской и 

социальной 
помощи

У комплектование 
организации 

специалистами, 
осуществляющим 
и коррекционно
развивающую, 

компенсирующую 
и логопедическую 

помощь

процент 744 100,00 100,00

8809000.99.0.БА86АА02
ООО

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Удовлетворенност 
ь получателей 

услуг в оказанных 
услугах

процент 744 100,00 100,00

•

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

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя качества государственной услуги
номер реестровой характеризую характеризующий государственной услуги Средний

записи щий условия (формы) наименовани единица утвержден исполне допуст отклоне причина размер
содержание оказания е показателя измерения по о в но на имое ние, отклонени платы

государствен государственной ОКЕИ государст отчетну (возмо превыша я (цена,
ной услуги услуги венном ю дату жное) ющее тариф)



задании 
на год

отклон
ение

допусти
мое

(возмож
ное)

значение
Справочник 

форм (условий) 
оказания услуги

наимено
вание

код

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

8809000.99.0. БА86АА 
02000

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Число
обучающихся

Человек 792 26 27 + 1 
(3,8%)

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:_____

Уникальный номер 

по общероссийскому 

базовому перечню
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя качества государственной услуги

утвержден 
о в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причи
на

откло
нения

10 11 12 14



880900О.99.0.ББ00АА02
ООО

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Доля 
обучающихся, 
получивших 

коррекционно
развивающую, 

компенс иру ющую 
и логопедическую 

помощь

процент 744 100,00 100,00

8809000.99.0.ББ00АА02 
ООО

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

У комплектование 
организации 

специалистами, 
осуществляющим 
и коррекционно
развивающую, 

компенсирующую 
и логопедическую 

помощь

процент 744 100,00 100,00

880900О.99.0.ББ00АА02
ООО

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

У довлетворенност 
ь получателей 

услуг в оказанных 
услугах

процент 744 100,00 100,00

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

номер реестровой 
записи

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 

государственно 
й услуги

Показатель, 
характер изующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги
Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

до пуст 
имое 

(возмо 
жное) 

отклон 
ение

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонени

я

«

*

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги

наимено
вание

код

1 2 •*> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

880900О.99.0.ББ00А
А02000

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной

Число
обучающихся

Человек 792 16 16 0 (0%)



ПОМОЩИ

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги 
Психолого-медико-педагогическое обследование детей

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

Уникальный номер 

по общероссийскому 

базовому перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризую щи 

й содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причи
на

откло
нения

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

найме но 
вание

код

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

8532120.99.0.БВ20АА02
001

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Доля 
обследованных 

детей, от общего 
количества 

обратившихся 
детей

процент 744 100,00 100,38 +0,38

8532120.99.0.БВ20АА02
001

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Укомплектование 
организации 

специалистами, 
осуществляющим 

и обследование 
детей

процент 744 100,00 100,00

«

*

8532120.99.0.БВ20АА02
001

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Удовлетворенное!
ь получателей 

услуг в оказанных 
услугах

процент 744 100,00 100,00



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

номер реестровой 
записи

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 

государствен 
ной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги
Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

и

отклон
ение,
превы
шающ

ее
допуст
имое

(возмо
жное)
значен

ие

причина
отклонени

я

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги

наимено
вание

код

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

8532120.99.0.БВ20АА
02001

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Число
обучающихся

Человек 792 2399 2408 +9
(0,38%)

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги 
Психолого-медико-педагогическое обследование детей

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

Уникальный номер 

по общероссийскому 

базовому перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующи

Показатель,
характеризующий

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги
4



й содержание 
государственной 

услуги

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причи
на

отюто
нения

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

наимено
вание

код

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

8809000.99.0.БА84АА02 
ООО

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Доля 
обследованных 

детей, от общего 
количества 

обратившихся 
детей

процент 744 100,00 102,1 +2,1

8809000.99.0.БА84АА02 
000

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

У ком пл ектование 
организации 

специалистами, 
осуществляющим 

и обследование 
детей

процент 744 100,00 100,00

8809000.99.0.БА84АА02 
000

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Удовлетворенност 
ь получателей 

услуг в оказанных 
услугах

процент 744 100,00 100,00

.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой записи

Показатель объема Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, Показатель, государственной услуги Средний
характеризу характеризующий наименовани единица утвержден исполне допуст отклоне причина размер

ющии условия (формы) е показателя измерения по о в но на имое ние, отклонени платы
содержание оказания ОКЕИ государст отчетну (возмо превыша я * (цена,
государстве государстве н ной венном ю дату жное) ющее * тариф)
ннои услуги услуги задании отклон допусти

на год ение мое
(возмож

ное)
значение

- - - Справочник 
форм (условий)

- наимено
вание

код



оказания
услуги

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

8809000.99.0.БА84АА02
ООО

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Число
обучающихся

Человек 792 333 340 +7
(2,1%)

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги 
Психолого-медико-педагогическое обследование детей

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

Уникальный номер 

по общероссийскому 

базовому перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причи
на

откло
нения

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

наимено
вание

код

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

14

8809000.99.0.БА98АА02
ООО

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Доля 
обследованных 

детей, от общего 
количества 

обратившихся 
детей

процент 744 100,00 101,06 + 1,06
*

8809000.99.0.БА98АА02
ООО

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и

У комплектование 
организации 

специалистами,

процент 744 100,00 100,00



социальной
помощи

осуществляющим 
и обследование 

детей
8809000.99.0.БА98АА02
ООО

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Удовлетворенное!
ь получателей 

услуг в оказанных 
услугах

процент 744 100,00 100,00

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

номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги
Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклон 
ение, 
превы 
шающ 

ее 
допуст 

имое 
(возмо 
жное) 
значен 

ие

причина
отклонени

я

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги

наимено
вание

код

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

8809000.99.0. БА98 
АА02000

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Число
обучающихся

Человек 792 188 190 +2
(1,06%)

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги
Психолого-медико-педагогическое обследование детей Уникальный номер

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

м

по общероссийскому 

базовому перечню



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причи
на

откло
нения

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

наимено
вание

код

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

8809000.99.0.ББ 13 АА02 
ООО

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Доля 
обследованных 

детей, от общего 
количества 

обратившихся 
детей

процент 744 100,00 100,00

8809000.99.0.ББ 13 АА02 
ООО

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

У комплектование 
организации 

специалистами, 
осуществляющим 

и обследование 
детей

процент 744 100,00 100,00

8809000.99.0.ББ13 А А02 
ООО

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Удовлетворенное!
ь получателей 

услуг в оказанных 
услугах

процент 744 100,00 100,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя качества государственной услуги

номер реестровой характеризую характеризующий государстве нной услуги * Средний
записи щий условия (формы) наименование единица утвержден исполне допуст отклоне причина размер

содержание оказания показателя измерения по о в но на имое ние, отклонени платы
государстве нн государственной ОКЕИ государст отчетну (возмо превыша я (цена,

ои услуги услуги венном 
задании 
на год

ю дату жное)
отклон

ение

ющее
допусти

мое
(возмож

тариф)



ное)
значение

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги

наимено
вание

код

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

8809000.99.0.ББ13А
А02000

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Число
обучающихся

Человек 792 3 3 0

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 
по общероссийскому 

базовому перечню
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризую щи 

й содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя качества государственной услуги

утвержден 
о в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

11

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

12

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

13

причи
на

откло
нения

14



8532120.99.0.БВ21 АА02 
003

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Доля 
обучающихся, их 

родителей 
(законных 

представителей)и 
педагогических 

работников, 
получивших 
психолого

педагогическое 
консультирование

процент 744 100,00 100,00

8532120.99.0.БВ21 АА02 
003

в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

У комплектование 
организации 

специалистами, 
осуществляющим 

и психолого
педагогическое 

консультирование

процент 744 100,00 100,00

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 

государствен 
ной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги
Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допуст
имое

(возмо
жное)

отклон
ение

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонени

я

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 • 15

8532120.99.0.БВ21 АА 
02003

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Число
обучающихся

Человек 792 147 147 0 4



Раздел 9
1. Наименование государственной услуги
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

2. Категории потребителей государственной услуги Уникальный номер 
Физические лица

по общероссийскому 
базовому перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:_____ __________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причи
на

откло
нения

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги

наимено
вание

код

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

8809000.99.0.БА85АА02 
ООО

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Доля обучающихся, их 
родителей (законных 

представителей)и 
педагогических 

работников, 
получивших 
психолого

педагогическое 
консультирование

процент 744 100,00 100,00

8809000.99.0.БА85АА02 
ООО

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Укомплектование
организации

специалистами,
осуществляющими

психолого
педагогическое

консультирование

процент 744 100,00 100,00
*

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



Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель,
характеризующи

й
содержание

государственной
услуги

Показатель, 
х ар актер изу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги
Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допуст
имое

(возмо
жное)
отклон

ение

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонени

я

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8809000.99.0.БА85 
АА02000

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Число
обучающихся

Человек 792 225 225 0

Раздел 10
1. Наименование государственной услуги
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

Уникальный номер

по общероссийскому 
базовому перечню

Уникальный номер Показатель, Показатель, Показатель качества государственной Значение показателя качества государственной услуги
реестровой записи характеризующи характеризующий услуги *

й содержание условия (формы) наименование Единица утвержден исполне допусти отклоне причи
государственной оказания показателя измерения по о в но на мое ние, на

услуги государственной ОКЕИ государст отчетну (возмож превыша откло
услуги венном 

задании 
на год

ю дату ное)
отклоне

ние

ющее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

нения



Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги

наимено
вание

код

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

8809000.99.0.БА99АА02
ООО

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Доля обучающихся, их 
родителей (законных 

представителей)и 
педагогических 

работников, 
получивших 
психолого

педагогическое 
консультирование

процент 744 100,00 100,00

8809000.99.0.БА99АА02
ООО

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Укомплектование
организации

специалистами,
осуществляющими

психолого
педагогическое

консультирование

процент 744 100,00 100,00

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

номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги
Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допуст
имое

(возмо
жное)
отклон

ение

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонени

я

*

*

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги

наимено
вание

код

1 2 "5
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ' 15

8809000.99.0.БА9
9АА02000

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной

Число
обучающихся

Человек 792 2521 2521 0



ПОМОЩИ

Раздел 11
1. Наименование государственной услуги
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

Уникальный номер

по общероссийскому 
базовому перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 
государственно 

й услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причи
на

откло
нения

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги

наимено
вание

код

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

8809000.99.0.ББ14АА02 
000

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Доля обучающихся, их 
родителей (законных 

представителей)и 
педагогических 

работников, 
получивших 
психолого- 

педагогическое 
консультирование

процент 744 100,00 100,00

•

4

8809000.99.0. ББ 14АА02 
000

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Укомплектование
организации

специалистами,
осуществляющими

психолого-
педагогическое

процент 744 100,00 100,00



консультирование

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

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги
Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допуст
имое

(возмо
жное)
отклон

ение

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонени

я

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги

наимено
вание

код

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

8809000.99.0.ББ 
14АА02000

в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи

Число
обучающихся

Человек 792 105 105 0

Н .В .С тебенева


