
к порядку осуществления контроля за льшолиспиим 
муниципального задания на оказание мунищшжьных 

услуг (выполнение работ) мунищшальными учреждениями 
в Промьшшенновском .муниципальном округа

И.о.начальника Управления образования 
администрации Промышленновского 
муниципального округа

ОТОЕЖЗГ
ИМСкорюпина

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

ЗА 2 полугодие 2022г

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в психолого- 
педагогической и медико-социальной помощи «Центр жихолого*меджо-социального сопровождения»

Коды

Форма по
ОКУД S 0506001

Виды, деятельности муниципального учреждения ио сводному реестру: Дата 09.01.2023
ПО
сводному 
реестру

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ По оквэд 85.41
• Организация питания обучающихся

* Деятельность в области медицины прочая

- Содержание (эксплуатация) помещения* находящегося в государственной (муниципальной) собственности

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

56.29.2
86.90
70.2



]
Вид муниципального учреждения „„ бюджетное_________________________________________________________

ЧАСТЬ

1. Наименование муниципальной услуги: реализация допо 
содержание (эксплуатация) помещения, находящегося в го 
собственности, библиотечное, библиографическое и инфо 

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в б

2. Категории потребителей муниципальной услуги физичс 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, харш 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, ха]

.. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)
РАЗДЕЛ I

Уникальный 
длительных общеобразовательных общеразвивающих программ, номе по
сударственной (муниципальной) „ r г базовомурмационное обслуживание пользователей библиотеки,
азовую программу обязательного медицинского страхования, (отраслевому)

перечню
;ские лица от 3 до 18 лет 
стеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
эактеризующих качество муниципальной услуги

11020000000000 
00100210

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальнойуслуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном
задании на 

год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение

Пр№ 
на

OTKJ
неш

наимено
вание

код
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показа
теля)

(наимено-вание 
показа-теля)

(наимено-вание 
показа-теля)

(наимено
вание 

показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

11020000000000 
001002100

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ социально
педагогической

очная услуга

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент 744 5 5 6 нет



направленности

280580002000
00001009100 Содержание 

(эксплуатация) 
помещения, 
находящегося в 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

постоянно

082000012008 
00003007100

Первичная медико- 
санитарная помощь, 

не включенная в 
базовую программу 

обязательного 
медицинского 
страхования

Амбулаторное

Доля родителей 
(законных, 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

процент 744 100 100 7 нет

услуга Эффективность 
использования 
объектов 
недвижимого 
имущества

процент 744 100 100 7 нет

Содержание 
объектов 
недвижимого 
имущества в 
надлежащем 
санитарном 
состоянии 
образования

процент 744 100 100 7 нет

услуга Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медицинской 
помощи

процент 744 100 100 7 нет



Раздел II

08200001201500
003002100

Первичная: медико- 
санитарная помощь, 
не включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования

Амбулаторное услуга

Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной 
государственной 
услуг

процент 744 100 100 7 нет

Соответствие 
порядкам оказания 
медицинской 
помощи и на основе 
стандартов 
медицинской

процент 744 100 100 7 нет

Удовлетворенность 
потребителей в 
оказанной 
государственной 
услуг

процент 744 100 100 7 нет

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

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕЙ

утверж
дено в 

муниципал

испол
нено на 

отчетную

допус
тимое 

(возмож-

откло
нение, 

превыша-

причина 
откло
нения



наимено
вание

код ьном 
задании 
на год

дату ное) 
откло
нение

ющее 
допус
тимое 

(возмож
ное) 

значение

(наимено-вание 
показателя) (наимено 

-ванне 
показател 

я)

(наимено 
-ванне 

показател 
я)

(наимено
вание 

показателя 
)

(наимено
вание 

показателя 
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

1102000000 
0000001002
100

Решшзация 
дополнительных 
общеобразовательн 
ых 
общеразвивающих 
программ 
социально
педагогической 
направленности

очная услуга

Количество 
детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

единица 642 250 251 5 0

28058000200
00000100910

0

Содержание 
(эксплуатация) 
помещения, 
находящегося в 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

постоянно услуга

Эксплуатир 
уемая 
площадь 
зданий

Тысяча 
квадрата 

ых 
метров

59679,02 59679,0 
2

5 0

08200001200
80000300710 

0

Первичная медико- 
санитарная помощь, не 
включенная в базовую 

программу обязательного 
медицинского 
страхования

Амбулато 
рное

услуга

Количество 
посещений

единица 642 44375 44375 5 0

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 4)



РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы Организация питания обучающихся

2. Категории потребителей работы физические лица
3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5)

Уникаль
ный 

номер 
реестро- 

вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, Показатель качества работы _________________________
характера 
условия( 

оказания мун 
услз

зующий 
формы) 
иципальной
гги

наимено-вание 
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
откло
нения

(наимено-вание 
показателя) (наимен 

о-вание 
показат 

еля)

(наимен 
о-вание 
показате 

ля)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11031100 
00000000 
0008100

Организация питания 
обучающихся в 

образовательных 
учреждениях

работа Количество 
потребителей 
(обучающихся, 
родителей), 
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленн 
ой услуги

процент 744 100 100 7 нет

Удельный вес 
обучающихся, 
получивших 
услугу

процент 744 79 79 7 нет

3.2 Показатели, характеризующие объём работы

Уникаль
ный 

номер 
реестро- 

вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги ____

Показатель качестваработы ______________________
наимено-вание 

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
откло
нения

(наимено-вание 
показателя) (наимен (наимен

(наимено
вание

(наимено
вание

наимено
вание

код



о-вание 
показат 

еля)

о-вание 
показате 

ля)

показателя) показателя)

1 2 3 4 5 ; 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11031100 
00000000 
0008100

Организация питания 
обучающихся в 

образовательных 
учреждениях

работа Количество 
потребителей 
(обучающихся, 
родителей), 
удовлетворенн 
ых качеством 
иредоставленн 
ой услуги

Чел..

642 11112 11112
7 0

Руководитель (уполномоченное лицо) директор
(должность)

М.С.Колерова
(расшифровка подписи)


