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ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

РАЗДЕЛ 1.  

 

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

родителей (законных представителей) и педагогических работников 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Г53.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица): 

- обучающиеся; 

- родители (законные представители) обучающихся;  

- педагогические работники. 

 

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

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2018 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц311

20311Г53000000000

001008103101 

(Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

(обучающиеся и их 

родители (законные 

представители)) 

1.Высококвалифицир

ованное кадровое 

обеспечение. 

процент 100 100 10 % нет  Справка 

2.Доля потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной 

услуги. 

процент 100 100 10 % нет  Листы 

регистрации.  

3.Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги, по которым 

число  0 0 10 % нет  Мониторинг 

письменных 

обращений 



приняты меры, от 

общего количества 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги. 

4.Доля клиентов 

ПМПК получивших 

заключение с 

определением 

образовательного 

маршрут 

процент 80 93 10 % 13 % Увеличение 

числа обращений 

детей инвалидов 

и инвалидов и 

дошкольников с 

речевыми 

нарушениями 

Справка 

руководителя 

ТПМПК 

297150000131Ц311

20311Г53000000000

001008103101 

(Психолого- 

педагогическое 

консультирование  

(педагогические 

работники)) 

1.Доля участников 

(педагогических 

работников) от 

общего количества 

педагогических 

работников. 

процент 12 27 10 % 15 % Востребованност

ь педагогических 

работников в 

повышении 

психологической 

компетентности 

через курсовую 

подготовку, ГМО 

и семинары. 

Справка 

2.Удовлетворенность 

педагогических 

работников качеством 

предоставленной 

услуги. 

процент 100 100  нет  Анкеты обратной 

связи и отзывы. 

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2018 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц3112031

1Г530000000000010081

03101 

Число обучающихся число 840 1639 10 % 95 %  Увеличение 

числа 

консультаций в 

рамках ТПМПК. 

Расчет целевой 

субвенции 



297150000131Ц3112031
1Г530000000000010081

03101 

Число 

педагогических 

работников 

число 350 368  5 % Большее 

количество 

педагогических 

работников 

охвачено 

консалтинговой 

детальностью 

Расчет целевой 
субвенции 

 

РАЗДЕЛ 2.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Г54.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица): 

- обучающиес87 

 

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

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2018 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц3112031

1Г540000000000010071
01101 

1. Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая 

и логопедическая 

помощь 

 
обучающиеся 

начального общего 
образования и их 

1.Высококвалифици

рованное кадровое 

обеспечение. 

процент 70 67 10 % нет  Справка 

2. Доля участников 

(обучающихся 

начального общего 

образования) от 

общего количества 

обучающихся 

имеющих дефекты 

речи 

процент 35 43 10 % 8 % Увеличение 

количества детей 

с нарушением 

устной и 

письменной речи. 

Отчеты УМЦ 



родители (законные 
представители) 

 

3. Количество 

обучающихся с 

положительной 

динамикой. 

процент  70 88 10 % 18 % Индивидуальны

й и 

дифференцирова

нный подход  

Отчеты УМЦ 

297150000131Ц3112031

1Г540000000000010071
01101 

1.Высококвалифици

рованное кадровое 

обеспечение. 

процент 70 70 100 нет  Справка 

2. Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая 

и логопедическая 

помощь  
 

педагогические 

работники 
2. Доля участников 

(педагогических 

работников) от 

общего количества 

педагогических 

работников 

процент 10 19,5 10 на 9, 5 % За счет большего 

количества 

мероприятий и 

востребованности 

в повышении 

профессионально

го мастерства 

педагогических 

работников в 

области 

логопедии и 

дефектологии 

Справка 

 

 3. 

Удовлетворенность 

педагогических 

работников 

качеством 

предоставленной 

услуги. 

процент 100 100 100 нет  Оценочные 

листы и 

отзывы 

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2018 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц3112031

1Г540000000000010071
01101 

Число обучающихся число 650 1062 10 % 63 % Превышение 

показателей за 

счет увеличения 

количества 

обучающихся с 

Расчет целевой 

субвенции 



нарушениями 

устной и 

письменной речи 

и оказание 

логопедической 

помощи в 

групповой форме 
297150000131Ц3112031

1Г540000000000010071
01101 

Число 

педагогических 

работников 

число 250 270  8 % Увеличение 

количества 

педагогических 

работников 

обратившихся за 

консультациями 

Расчет целевой 

субвенции 

 

 



ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ РАБОТАХ  

 

РАЗДЕЛ 1.  

 

1. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.034.1 

2. Категории потребителей работы:  

- в интересах общества. 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  качество работы:  
 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

качества работы 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на  

2018 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации о 

достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

297150000131Ц311

2031103410000000

0000005101101 

Общее количество 

организованных и 

проведенных 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий 

число 30 37 10% на 23 % За счет 

организации и 

проведения 

большего 

количества 

мероприятий 

муниципального 

уровня  

Отчет по итогам  

работы  

 

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

номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя объема 

работы 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2018 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации о 

достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

297150000131Ц311 Общее количество число 30 37 10% на 23 % За счет  



2031103410000000

0000005101101 

организованных и 

проведенных 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий 

организации и 

проведения 

большего 

количества 

мероприятий 

муниципального 

уровня 

РАЗДЕЛ 2.  

 

1. Наименование работы: Предоставление консультационных и методических услуг 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

14.012.1 

2. Категории потребителей работы:  

- в интересах общества. 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

качества работы 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на  

2018 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации о 

достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц3112

031401211011000000

000002102101 

Общее количество 

предоставление 

консультационных и 

методических услуг 

число 125 155 10% на 24 % Востребованност

ь в городских 

методических 

объединениях, 

обучающих 

семинарах    

Отчет по итогам  

работы  

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объем работы: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя объема 

работы 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2018 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации о 

достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



297150000131Ц3112

031401211011000000

000002102101 

Общее количество 

предоставление 

консультационных и 

методических услуг 

число 125 155 10% на 24 % Востребованност

ь в городских 

методических 

объединениях, 

обучающих 

семинарах    

Отчет по итогам 

работы  

 

Директор МБУ «УМЦ»         _______________________________  (С.О. Авилкина)                       

 25.01.2019                М.П.                                      подпись 


