
Российская Федерация
муниципальное бюджетное уч реждън ие города Ростова-на-дону

<сщентр психолого-педагоrическойо медицинской и социальной помощп)>
(МБУ ЦППМСП города Ростова-на-Дону)
г. Ростов-на-Дону, 3440З8, ул, Ленина,44/2

тел./факс (86З)245 - 52-2З, 24 5 -З 8 -84
окпо 44860б1 4, инн/кпп 61 630l 96зз161б50l001

Форма Jф 1

Соответствие объема предоставленных муниципЕUIьных услуг параметрам
муницип€lJIьного задания Ng907 .7 l7 .5 l \

МБУ ЦППМСП города Ростова-на-Дону

наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение города
ростова-на-дону <щентр психолого-педагогической, медицинской и социа-rrьной помощи>о

отчетный период за первый квартал 2021 года

N9

п/п
уникальный
номер

реестровой
записи,
наименование

услуги

Единица
измерения

объем
муниципальной
услуги за отчетный
период,

установленный
муниципальным
заданием .

Фактический
объем оказанной
муниципальной услуги

отклонение

2 з 4 5 6:(5/4)х100%
Психолого-
медико_
педагогическое
обследование
детей.
8532l2о.99.0.Б
в20АА02001

чел. l38 ,201
}

*

|46%

2 Психолого-
медико_
педагогическое
обследование
детей.
880900о.99.0.Б
А84АА02000

чел. 4l 26 бз%

3 Психолого-
медико-
педагогическое
обследование
детей.
880900о.99.0.Б
А98АА02000

чел. 20 20 100 %



4 Психолого-
медико-
педагогическое
обследование
детей.
880900о.99.0.ББ
13АА02000

чел. 400 %

5 Психолого-
педагогическое
консультирова_
ние обучающих-
ся, их ролителей
(законньгх пред-
ставителей) и
педагогических
работников
8532l2о.99.0.Б
в2lАА0200з

чел,
,70

82 ll7 %

6 Психолого-
педагогическое
консультирова_
ние обучающих-
ся, их родителей
(законньж пред-
ставителей) и
педагогических
работников
880900о.99.0.Б
А85АА02000

чел. 79 9l

!

|05 %

7 Психолого-
педагогическое
консультирова_
ние обучающих:
ся, их родителей
(законньгх пред-
ставителей) и
педагогических
работников
880900о.99,0.Б
А99АА02000

чел. 80 94 .-
{

1l8 %



8 Психолого-
педагогическое
консультирова-
ние обучающих-
ся, их родителей
(законных пред-
ставителей) и
педагогических
работников
880900о.99.0.ББ
14АА02000

чел. 20 26 |з0 %

9 Коррекuионно-
развивающая,
компенсирую-
щая и логопеди-
ческаJI помощь
обучающимся
8532l2о.99.0.Б
B22AA0200l

чел. 40 в группах

60 индивидуiшьно

68

69

в группах

индивидуаJIьно

l70%

1l5 %

l0 Коррекционно-
рtввивающfft,
компенсирую-
щая и логопеди-
ческм помощь
обучающимся
880900о.99.0.Б
А86АА02000

чел. 25

25

в группах

индивидуально

33

2,7

в группах

индивидуально

1,з2 %

l08 %

ll Коррекltионно-
развивающiUI,
компенсирую-
щtц и логопеди-
ческая помощь
обучающимся
880900о.99.0.
ББOOАА02000

чел. 23 в группах

5 индивидуально

24 в группах
,?

6.индивидуально

|04%

|20 %

l2 Коррекционно-
развивающая,
компенсирую-
щая и логопеди-
ческшI помощь
обуrающимся
880900о,99.0.ББ
l5AA02000

чел. 6 в группах

0 индивидуt}льно

7 в группах

0 индивидуально

||7 %

lз 800000Ф.99.1.Б кол-во l82 7|



BOlAA0000l
Методическое
обеспечение
образовательной
деятельности

мероприя_
тий

Семинары, круглые
столы, супервизии - l08
Мониторинги, опросы,
исследования - l0
Разработка, состав-
ление буклетово мето-
дических материалов,
материЕulов для сайта,
презентаuий 28
Экспертно-диагнос-
тические мероприятия _

30
Конференции, методи-
ческое обеспечение и
подготовка конкурсов _

4
ведение базы Пмпк-l
Организационно-
информаuионное
обеспечение

реализации ИIIРА
детей -l

Семинары, круглые
столы, супервизии - 35
Мониторинги, опросы,
исследования - 4
Разработка, составление
буклетов, методических
материа.лов, материалов
для сайта, презентаций
10

Экспертно-диагнос-
тические r\4ероприятия -

20
Конференции, методи-
ческое обеспечение и
подготовка конкурсов
_0

ведение базы Пмпк-l
Организационно-
информационное
обеспечение реzulизации
иIIРА детей -l

ffil%>ý;, .,,*, чlirпр,, lo
* *?l л горS7_ 
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