
Российская Федерация
муниципальпое бюджетное учре}кдеппе города Ростова-на-Дону

<сЩентр психолого-педагогическойо медицинской и социальной помощи)
(МБУ ЦППМСП города.Ростова-на-Щону)
г. Ростов-на-Доrry, 344038, ул, Ленина,4412

тел./факс (86З)245 -52-2З, 245 -З 8-84
окпо 44860614, инн/кпп бlбз01963з/61650100i

Форма j\Ъ 1

Соответствие объема предоставленных муницип€uIьных услуг параметрам
муницип€шьного задания Np907,7 17 .5ll
МБУ ЦППМСП города Ростова-на-Дону

Наименование муниципаJIьного rIреждения: Муниципальное бюджетное rIреждение города
Ростова-на-Дону KI-{eHTp психолого-педагогическойо медицинской и социа.rrьной помощи>,

Отчетный период за б месяцев 2021 года

J\ъ

п/п
уникальный
номер

реестровой
записи,
наименование

услуги

Единица
измерения

объем
муниципальной
услуги за отчетный
период,

устtlновленный
муниципальным
заданием

Фактический
объем оказанной
муниципальной услуги

отклонение

l 2 J 4 5 6:(5/4)х100%
l Психолого-

медико-
педагогическое
обследование
детей.
85з2l2о.99.0.Б
в20АА02001

чел. 138 196

}

n
.: ." ,.

|42 %

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

чел. 4| зg 95%

t
_). Психолого-

медико_
педагогическое
обследование
детей.
880900о.99.0.Б
А98АА02000

чел. 20 19 95%

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

чел. 300 %



=::-;i9-:ёý

5. Психолого-
педагогическое
консультирова-
ние обучающих-
ся, их родителей
(законньuс пред-
ставителей) и
педtгогических
работников
853212о.99.0.Б
в2lАА02003

чел. 70 97 |з8%

6. Психолого-
tIедztгогическое
консультирова-
ние обrIающих-
ся, их родителей
(законньгх пред-
ставителей) и
педагогических
работников
880900о.99.0,Б
А85АА02000

цел. 79 89 ||2%

7, Психолого-
педагогическое
консультирова-
ние обучающих-
ся, их родителей
(законньuс пред-
ставителей) и
педагогических
работников
880900о.99.0.Б
А99АА02000

чеп. 80 95

Yo

|9%

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

чел. 20 24, I20 %

9.. Коррекчионно-
развивающzul,
компенсирую-
щая и логопеди-
ческаJI помощь
обуrающимся.
853212о.99.0.Б
в22АА02001

чел. 40 в группах

б0 индивидуально

55 в грулпах

74 индивидуаJIьно

36 "/о

2з%



-

|28 %

|20 %

32 в группах

30 индивидуаJIьно

25 в группах

25 индивидуально

Коррекчионно-
развивающм,
компенсир},ю-
щая и логопеди-
ческzш IIомощь
обуrающимся
880900о.99.0.Б
А86АА02000 9|%

|20 %

21 в группах

6 индивидуаJIьнo

23 в группах

5 индивидуально

Коррекчионно-
развивающая,
компенсирую_
щая и логопеди-
ческм помощь
обучающимся
880900о.99.0.
ББOOАА02000

в группах

индивидуtшьно

6 в группах

0 индивидуально

Коррекltионно-
развивающыl,
компенсирую-
щая и логопеди-
ческая помощь
обуtающимся
880900о.99.0.ББ
15АА02000

кол-во
мероприя-
тий

800000Ф.99.1.Б
вOlАА00001
Методическое
обеспечение
образовательной
деятельности

,76

,7

,20

26

0

1

1

Семинары, круглые
столь1, супервизии.- l08
Мониторинги, опросы,
исследования - l0
Разработка, составление,:
буклетов, методиtIеских
матери€lлов, материалов

для сайта, презентаuий-28

Экспертно-лиагности-
ческие мероприятия -30

Конференции, методичес 
.

кое обеспечение и

подготовка конкурсов -4

Ведение базы ПМПК-1
Организаuионно-и нфор-

мационное обеспечение

ре€шизации ИПРА детей-
ин-валидов -l

r о.в. Су<анова


