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Отчет об исполнении муниципального задания 
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

за 2020 год

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя, 
утвержденное 

в муниципальном задании 
на отчетный период

Фактическое значение 
показателя 

за отчетный 
период

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений показателя

1 2 3 4 5 6
1 .О тчет по показателям, характеризующ им качество муниципальной услуги

Реализация основных общ еобразовательных программ дошкольного образования от I до 3 лет

1 Коэффициент посещаемости ДОУ процент 65 35 Адаптация, вспышка ОРВи, отпуск родителей, закрытие садов на ремонт, карантин 
COV1D-I9, пропуски без уважительных причин, свободное посещение.

2 Доля укомплектованности ДОУ детьми процент 100 98

Часть детских садов находятся в старых, не строящихся районах, где мало молодого 
населения имеющих детей. Учреждения находится в отдаленном районе (сад 49,66). 
Выбытие детей по причине смены места жительства за пределы НГО (сад 31, 36, 34, 
39, 42, 46, 53, 55). Имеются свободные места (сад 35, 39, 45)

3 Укомплектованность штатами процент 100 100

4 в том числе штатными работниками процент 98 97 Нехватка кадров с дошкольным образованием.

5
Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников процент 100 107.5

Стимулирование работы педагогического персонала в период работы особого режима 
(дежурные группы)

6 Выполнение натуральных норм питания процент 70 71
Улучшение питания, увеличение финансирования за счет средств местного бюджета. 
Применение 10 дневного меню, утвержденного Роспотребнадзором (сад 42), смена 
поставщика (сад 50)

7
Наличие задолженности платы,взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход в ДОУ есть/нет пет есть 11есвоевременная оплата сад 34 ,35 ,39 , 45,49,51

Реализация основных общ еобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет

1 Коэффициент посещаемости ДОУ процент 85 51
Вспышка ОРВи, отпуска родителей, пропуски без уважительных причин, закрытие 
детских садов на карантин COVID-19, свободное посещение

2 Доля укомплектованности ДОУ детьми процент 100 98

Часть детских садов находятся в старых, не строящихся районах, где мало молодого 
населения имеющих детей. Учреждения находится в отдаленном районе (сад 49,66). 
Выбытие детей по причине смены места жительства за пределы ИГО (сад 31, 36, 34, 
39 ,42 ,46 , 53, 55). Имеются свободные места (сад 35, 39,45)

3 Укомплектованность штатами процент 100 98 Нехватка кадров с дошкольным образованием

4 в том числе штатными работниками процент 98 96 Нехватка кадров с дошкольным образованием



№
п/п

11апмснованис показателя Единица
измерения

Значение показателя, 
утвержденное 

в муниципальном задании 
на отчетный период

Фактическое значение 
показателя 

за отчетный 
период

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений показателя

1 2 3 4 5 6

5
Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников процент 100 107,5

Стимулирование работы педагогического персонала в период работы особого режима 
(дежурные группы)

6 Выполнение натуральных норм питания процент 70 71
Улучшение питания, увеличение финансирования за счет средств местного бюджета. 
Применение 10 дневного меню, утвержденного Роспотребнадзором (сад 42), смена 
поставщика (сад 50)

7
Наличие задолженности платы,взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход в ДОУ

есть/нет нет есть Несвоевременная оплата сад 3 4 ,35 ,39 ,45 , 49, 51

Присмотр к уход

1
Коэффициент посещаемости ДОУ за исключением льготных 
категорий

процент 75 48
Вспышка ОРВи, отпуска родителей, пропуски без уважительных причин, закрытие 
детских садов на карантин COV1D-19, свободное посещение.

2
Коэффициент посещаемости ДОУ льготных категорий 
определяемых учредителем

процент 75 38 Вспышка ОРВи, отпуска родителей, пропуски без уважительных причин, закрытие 
детских садов на карантин COVID-I9, свободное посещение.

2. О тчет но показателям, характеризую щ им объем муниципальной услуги

3 Число обучающихся до 3-х лет кол-во детей 1 601 1 572 Недобор детей данной возрастной категории.

4 Число человеко-дней до 3-х лет человеко-дней 256 160 109 670 ОРВи, отпуска родителей, закрытие детских садов на карантин

5 Число обучающихся от 3-х до 8 лег кол-во детей 6 747 6 609
Недобор детей данной возрастной категории. Выбытие детей по причине смены места 
жительства за пределы НГО (сад 31, 36, 34, 39, 42, 46, 55)

6 Число человеко-дней от 3-х до 8 лет человеко-дней 1 416 870 663 659
ОРВи, отпуска родителей, закрытие детских садов на карантин COV1D-I9 и 
ремонтные работы.

7
Число детей, получающих услугу присмотр и уход за 
исключением льготных категорий кол-во детей 8 325 8 161

ОРВи, отпуска родителей, закрытие детских садов па карантин COVID-I9. и 
ремонтные работы.

8
Число человеко-дней пребывания по услуге присмотр и уход 
за исключением льготных категорий

человеко-дней 1 669 350 771 819

9 Число человеко-часов по услуге присмотр и уход за 
исключением льготных категорий

человеко-часов 13 146 138 8 104 100
ОРВи, отпуска родителей, закрытие детских садов на карантин COV1D-I9. и 
ремонтные работы.

К)
Число детей, получающих услугу присмотр и уход льготных 
категорий определяемых учредителем

кол-во детей 23 20 Уменьшение детей льготной категории

11
Число человеко-дней пребывания по услуге присмотр и уход 
льготных категорий определяемых учредителем человеко-дней 3 680 1 510 ОРВи. отпуска родителей, закрытие детских садов на карантин COV1D-19.

12
Число человеко-часов но услуге присмотр и уход льготных 
категорий определяемых учредителем человеко-часов 25 116 15 855 ОРВи. отпуска родителей, закрытие детских садов на карантин COVID-19.



Отчет об исполнении муниципального задания 
_____________ за 2020 года____________________

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения средине образовательные школы
(наименование муниципального учреждения Находкинского городского округа)

_________________________ Реализация основных общ еобразовательных программ_________________________

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя, 
утвержденное 

в муниципальном задании 
на отчетный период

Фактическое значение показателя 
за отчетный 

период

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений показателя

1 2 3 4 5 6
1.Отчет по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги

1
Доля обучающихся, освоивших в полном 
объёме образовательную программу 
начального общего образования

процент 100 99,95
Снижение связано с тем, что три ученика 
оставлены на повторный год обучения 
(МБОУ СОШ №5, №22, №26).

2 Укомплектованность штатов процент 100 100,00

3 в том числе штатными работниками процент 97,80 96,74

В штате имеются внешние совместители: 
один человек (МБОУ СОШ №2, №4, №5, 
№10, №22, №23); два человека ( МБОУ 
СОШ №8, №9, №11, №14, Гимназия 1", 
"Лидер 2); три человека (МБОУ СОШ №3, 
№5, №18, №26); четыре человека (МБОУ 
СОШ №19).

4 Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников процент 100 100,00

5 Создание безопасных условий. Отсутствие 
травматизма единиц 0 0,08

Два человека пострадали в результате 
несчастных случаев (МБОУ СОШ №10, 
МБОУ СОШ №14).

6
Доля обучающихся, освоивших в полном 
объёме образовательную программу 
основного общего образования

процент 100 100,00

7
Доля выпускников 9-х классов, 
получивших аттестат об основном общем 
образовании

процент 100 99,98

Снижение связано с тем, что один ученик не 
получил свидетельство, т.к. занимался по 
адаптированной программе (МБОУ СОШ 
№24).

8
Доля обучающихся, охваченных горячим 
питанием на уровне основного общего 
образования

процент 73,50 59,10
В связи с дистанционным обучением во 2 
квартале 2020г. из-за режима повышенной 
готовности к COVID 19.

9 Укомплектованность штатов процент 100 100,00

10 в том числе штатными работниками процент 97,80 95,77

В штате имеются внешние совместители: 
один человек (МБОУ СОШ №2, №4, №10, 
№17, №22); два человека (МБОУ СОШ №8, 
№11, №14, №20, №23, №24, "Лидер 2й); три 
человека (МБОУ СОШ №5, №18, "Гимназия 
Г'); четыре человека (МБОУ СОШ №9, 
№26); 5 и более человек (МБОУ СОШ №3, 
№19).

11 Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников процент 100 100,00

12 Создание безопасных условий. Отсутствие 
травматизма единиц 0 0,25

Шесть человек пострадали в результате 
несчастных случаев (МБОУ СОШ №10, 
№11, №14).

13
Доля обучающихся, освоивших в полном 
объёме образовательную программу 
среднего общего образования

процент 100 100,00

14
Доля выпускников 11-х классов, 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании

процент 100 100,00



№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя, 
утвержденное 

в муниципальном задании 
на отчетный период

Фактическое значение показателя 
за отчетный 

период

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений показателя

1 2 3 4 5 6

15 Укомплектованность штатов процент 100 100,00 -

16 в том числе штатными работниками процент 97,8 95,82

В штате имеются внешние совместители: 
один человек (МБОУ СОШ №2, №4, №10, 
№22); два человека (МБОУ СОШ №8, №11, 
№14, №20, №23, №24, "Лидер 2"); три 
человека (МБОУ СОШ №3, №18, "Гимназия 
1"); четыре человека (МБОУ СОШ №9,
№19, №26).

17 Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников

процент 100,00 100,00

18 Создание безопасных условий. Отсутствие 
травматизма

единиц 0 0 -

19
Доля фактически отдохнувших к 
плановому количеству мест единиц 95,60 31,50

Снижение связано с тем, что:
- во 2 квартале 2020г. лагерь с дневным 
пребыванием детей не состоялся в связи с 
режимом повышенной готовности к COVID 
19;
- в следующих образовательных учреждения 
в 3 квартале 2020 летней смены не было из- 
за отсутствия разрешения Ростехнадзора 
(МБОУ СОШ №3, №5, №7, №9, № 22,);
- в следующих образовательных учреждения 
в 3 квартале 2020 летней смены не было из- 
за проведения ремонтных работ (МБОУ 
СОШ №19, №20, "Лидер 2").

2.0тчет по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги

1 Число обучающихся (начальное 
образование) Человек 7 306 7 297

Снижение связано с переездом учащихся в 
другие города Приморского края и за его 
пределы в связи с переменной места 
жительства (МБОУ СОШ №3, №7, №8, 
№17, №22, №26, №27, "Лидер 2").

2 Число обучающихся (основное 
образование) Человек 7 902 7 950

Увеличение связано с демографическим 
фактором в городе одиннадцать лет назад и 
укрупнением некоторых районов города 
(переселение из других регионов) (МБОУ 
СОШ №9, №14, №18, №22, №23, №24, 
№25).

3 Число обучающихся (среднее образование) Человек 1 833 1 655

Снижение связано с тем, что выпускники 9- 
х классов поступили в ОУ СПО (МБОУ 
СОШ №4, №9, №14, №18, №19, №23, №25, 
"Гимназия Г')) и учащиеся выбыли в связи с 
переменной места жительства за пределы 
Приморского края (МБОУ СОШ 
№1 "Полюс", №17, №22, №24, №26, №27, 
"Гимназия 1"). По этим причинам 
уменьшение кол-ва 10-х классов (в МБОУ 
СОШ №5, №18, №19).

4 Число человеко-часов пребывания 
(организация отдыха детей и молодежи) Чел.-час 390 822 77 580

Снижение связано с введением в 3 квартале 
ограничения по количеству детей и смен по 
причине режима повышенной готовности к 
COVID 19.

5 Количество человек(организация отдыха 
детей и молодежи) Человек 3 833 1 013

б Число человеко-дней пребывания 
(организация отдыха детей и молодежи) Чел.-день 65 137 12 930



О тчет об исполнении м униципального задания 
за 2020 года

м ун и ци пальн ы е бю дж етные общ еобразовательны е учреж дения средние образовательны е ш колы
(наименование муниципального учреждения Находкинского городского округа)

проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе

7.1. Ф орма отчета об исполнении муниципального задания

№
п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя, 
утвержденное 

в муниципальном задании 
на отчетный период

Фактическое значение 
показателя 

за отчетный 
период

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений показателя

1 2 3 4 5 6
1.Отчет по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги

1
Отсутствие обоснованных жалоб на 
качество предоставленной услуги

процент 0,00 0,00

2
Отсутствие отказов в приеме на 
прохождение промежуточной 
аттестации

процент 0,00 0,00 -

3
Отсутствие обоснованных жалоб на 
качество предоставленной услуги

процент 0,00 0,00

4
Отсутствие отказов в приеме на 
прохождение промежуточной 
аттестации

процент 0,00 0,00

5 Отсутствие обоснованных жалоб на 
качество предоставленной услуги

процент 0,00 0,00

6
Отсутствие отказов в приеме на 
прохождение промежуточной 
аттестации

процент 0,00 0,00

2.Отчет по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги

1 Число промежуточных итоговых 
аттестаций (основное образование)

Человек 33 13

Снижение связано с тем, что: в следую щих 
учреждениях отсутствуют обучающиеся на 
экстернате семейной форме обучения (М БОУ 
СОШ  №1 "Полюс", № 4, № 5, № 7, № 11, № 12, 
№ 17, № 18, № 19, № 22, № 26, № 27); заявления на 
прохождение промежуточной аттестации не 
подано (М БОУ СОШ  № 20, "Гимназия 1", № 23); 
заявление подано только на одного учащегося 
на семейном образовании (М БОУ "СОШ  
№ 3,14).

2 Число промежуточных итоговых 
аттестаций (среднее образование)

Человек 24 11

Снижение связано с тем, что: в следую щих 
учреждениях отсутствуют обучающиеся на 
экстернате семейной форме обучения 
(№1 "Полюс", № 3, № 4, № 5, № 7, № 10, № 11,
№  12, №  17, №  18, №  19, № 20, № 22, № 23, № 26); 
заявления на прохождение промежуточной 
аттестации не поданы в М БОУ "Гимназия 1 ”.

3
Число промежуточных итоговых 
аттестаций (начальное образование)

Человек 7 4

Снижение связано с тем, что в следующих 
учреждениях отсутствуют обучающиеся на 
экстернате семейной форме обучения (М БОУ 
СОШ  № 3, № 4, №25).



О тчет об исполнении муниципального задания

Реализация дополнительных предпрофесснональных программ в области физической культуры и спорта
(наименование муниципального учреждения Находкинского городского округа)

_________________________ за 2020 года ____  ____

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя, 
утвержденное 

в муниципальном 
задании 

на отчетный период

Фактическое 
значение 

показателя 
за отчетный 

период

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений показателя

1 2 3 4 5 6

1.Отчет по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги

I

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

% 28 46

Увеличение связано с тем, что: одно учреждение 
работает только по дополнительным 

образовательным программам на площадках школ 
(МБУ ДО ДЮСШ "Юниор").

2 Сохранность контингента учащихся от 
первоначального комплектования

% 100 99,92

Снижение связано с тем, что уменьшилось 
количество обучающихся по причине введения 

дистанционного обучения (МБУ ДО ДЮСШ 
"Приморец", МБУ ДО ДЮСШ "Водник").

3 Укомплектованность штатов % 100 98

Снижение связано с тем, что в учреждениях 
имеются вакантные должности ( МБУ ДО ДЮСШ 
"Юниор", МБУ ДО ДЮСШ "Приморец", МБУ ДО 

ДЮСШ "Водник").

4 в том числе штатных работников % 95 92

Снижение связано с тем, что в учреждениях 
имеются внешние совместители (МБУ ДО ДЮСШ 

"Юниор", МБУ ДО ДЮСШ "Ливадия”, МБУ ДО 
ДЮСШ "Приморец", МБУ ДО ДЮСШ "Океан", 

МБУ ДО ДЮСШ "Водник").

5 Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников

% 100 100,0 -

6

Доля обучающихся ставших 
победителями, призерами областных, 
региональных, федеральных, 
международных олимпиад, конкурсов, 
конференций, выставок, соревнований 
от общего числа участвующих

% 30 16

Снижение связано с тем, что:
- с 20.03.2020 по 31.07.2020 введен период 

самоизоляции (МБУ ДО ДЮСШ "Приморец" и 
МБУ ДО ДЮСШ "Океан", МБУ ДО ДЮСШ 

"Ливадия");
- с августа 2020г. вышли из состава 

образовательных учреждений (МБУ ДО ДЮСШ 
"Юниор", МБУ ДО ДЮСШ "Водники", МБУ ДО 

ДЮСШ "Приморец", МБУ ДО ДЮСШ "Ливадия”, 
МБУ ДО ДЮСШ "Океан”).

7

Организация занятости детей 
каникулярное время (походы, 
экскурсии, учебно-тренировочные 
сборы соревнования и других 
мероприятий

% 50 0

Снижение связано с тем, что:
- с 20.03.2020г. по 31.07.2020г. на основании 

приказа У О была приостановлена организация 
дополнительного образования;

- с августа 2020г. вышли из состава 
образовательных учреждений (МБУ ДО ДЮСШ 
"Юниор", МБУ ДО ДЮСШ "Водники", МБУ ДО 

ДЮСШ "Приморец", МБУ ДО ДЮСШ "Ливадия", 
МБУ ДО ДЮСШ "Океан").

8 Создание безопасных условий. 
Отсутствие травматизма.

% 0 0 -

2. Отчет по объему муниципальной услуги

1 Число человеко-часов пребывания в 
неделю

чел-час 884 758

Снижение связано с тем, что уменьшилось 
количества обучающих при комплектовании групп 

согласно сводного плана комплектования на 
учебный год (МБУ ДО ДЮСШ "Юниор", МБУ ДО 

ДЮСШ "Водник").



__________Реализация дополнительных общеразвнвающих программ
(наименование муниципального учреждения Находкинского городского округа)

_______________________ за 2020 года_____________________

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№
п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя, 
утвержденное 

в муниципальном 
задании 

на отчетный период

Фактическое 
значение показателя 

за отчетный 
период

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений показателя

1 2 3 4 5 6

1.Отчет по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги

1

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

% 32 39,7

Увеличение связано с тем, что: одно учреждение 
работает только по дополнительным образовательным 

программам на площадках школ (МБУ ДО ДЮСШ 
"Юниор").

2
Сохранность контингента 
учащихся от первоначального 
комплектования

% 100 99,71

Снижение связано с введением дистанционного 
обучения МБУ ДО "ДДТ" и уменьшения количество 
обучающихся из-за увольнения тренеров в МБУ ДО 

ДЮСШ "Приморец.

3 Укомплектованность штатов % 100 94,4

Снижение связано с тем, что в учреждениях 
дополнительного образования имеются вакантные 
должности (МБУ ДО ДЮСШ "Юниор", МБУ ДО 

ДЮСШ "Водники", МБУ ДО "ДДТ", МБУ ДО "Арт- 
Центр", МБУ ДО ДЮСШ "Приморец", МБУ ДО 

"ДДЮТЭ", МБУ ДО "СЮТ").

4 в том числе штатных работников % 95 89,5
Снижение связано с тем, что во всех учреждениях 
дополнительного образования имеются внешние 

совместители.

5 Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников % 100 100,0 -

6

Доля обучающихся ставших 
победителями, призерами 
областных, региональных, 
федеральных, международных 
олимпиад, конкурсов, 
конференций, выставок, 
соревнований от общего числа 
участвующих

% 30 16,6

Снижение связано с тем, что:
- согласовано дополнительной общеразвивающей 

программе по видам спорта участие в соревнованиях не 
предусмотрены (МБУ ДО ДЮСШ "Юниор", МБУ ДО 

ДЮСШ "Водник");
- с 20.03.2020г. по 31,07.2020г. на основании приказа УО

была приостановлена организация дополнительного 
образования;

- с августа 2020г. вышли из состава образовательных 
учреждений (МБУ ДО ДЮСШ "Юниор", МБУ ДО 

ДЮСШ "Водники”, МБУ ДО ДЮСШ "Приморец", МБУ 
ДО ДЮСШ "Ливадия", МБУ ДО ДЮСШ "Океан");

- мало соревнований по профилю учреждений (МБУ ДО
"СЮТ").

7

Организация занятости детей 
каникулярное время (походы, 
экскурсии, учебно-тренировочные 
сборы соревнования и других 
мероприятий

% 50 19,5

Снижение связано с тем, что:
- с 20.03.2020г. по 31.07.2020г. на основании приказа 

УО была приостановлена организация дополнительного 
образования; - с августа 
2020г. вышли из состава образовательных учреждений 

(МБУ ДО ДЮСШ "Юниор”, МБУ ДО ДЮСШ 
"Водники", МБУ ДО ДЮСШ "Приморец", МБУ ДО 

ДЮСШ "Ливадия", МБУ ДО ДЮСШ "Океан");
- в связи с тем, что многие конкурсы проводились в 

дистанционном режиме снизилось количество 
участников в мероприятиях (МБУ ДО "ДДТ", МБУ ДО 

"Арт-центр", МБУ ДО "СЮТ").

8 Создание безопасных условий. 
Отсутствие травматизма.

% 0 0 -

2. Отчет по объему муниципальной услуги

1 Число человеко-часов пребывания 
в неделю чел-час 2 047 2 084 Увеличение связано с ростом количества обучающихся 

при комплектации групп в МБУ ДО "Арт-центр".



Отчет об исполнении муниципального задания 
________________ за 2020 года

по муниципальному бюджетному учреждению "Информационно-методический центр 
______________________________"Развитие" г. Находка______________________________

(наименование муниципального учреждения Находкинского городского округа)

психолого-медико-педагогическое обследование детей (дошкольное образование)

№  п/п Н аименование показателя Ед.изм

Значение показателя, 
утверж денное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период

Ф актическое 
значение 

показателя за  
отчетны й период

Х ар-ка причин 
отклонения от 

запланированны х 
значений показателя

1 2 3 4 5 6

1. О тчет по показателям, характеризую щ им КА ЧЕСТВО  муниципальной услуги

2 Доля лиц не согласны х с поставленны м диагнозом % 0 0

2. О тчет по О БЪЕМ У  муниципальной услуги

2 Число обративш ихся чел. 50 219
По заявлениям 
обративш ихся



Директор М КУ/ЦЭПиФ МОУ" г. Находка

2021г.

Отчет об исполнении муниципального задания 
за 2020 года

по муниципальному бюджетному учреждению "Информационно-методический центр 
______________________________"Развитие** г. Находка______________________________

(наименование муниципального учреждения Находкинского городского округа)

психолого-медико-педагогическое обследование детей (среднее общее образование)

№  п/п Н аименование показателя Ед.изм

Значение показателя, 
утверж денное в 

муниципальном задании на 
отчетный период

Ф актическое 
значение 

показателя за 
отчетны й 

период

Х ар-ка причин 
отклонения от 

запланированны х 
значений показателя

1 2 3 4 5 б

1. О тчет по показателям, характеризую щ им КА ЧЕСТВО  муниципальной услуги

2 Доля лиц не согласны х с поставленным диагнозом % 0 0

2. О тчет по О БЪЕМ У  муниципальной услуги

2 Число обративш ихся чел. 25 89
По заявлениям 
обративш ихся



Отчет об исполнении муниципального задания 
________________ за 2020 года________________

по муниципальному бюджетному учреждению "Информационно-методический центр 
______________________________"Развитие" г. Находка______________________________

(наименование муниципального учреждения Находкинского городского округа)

психолого-медико-педагогическое обследование детей (основное общее образование)

№  п/п Н аименование показателя Ед.изм

Значение показателя, 
утверж денное в 

муниципальном задании на 
отчетный период

Ф актическое 
значение 

показателя за 
отчетны й 

период

Х ар-ка причин 
отклонения от 

запланированных 
значений показателя

1 2 3 4 5 б

1. О тчет по показателям, характеризую щ им КА ЧЕСТВО  муниципальной услуги

2 Доля лиц  не согласны х с поставленным диагнозом % 0 0

2. О тчет по О БЪЕМ У  муниципальной услуги

2 Число обративш ихся чел. 25 89
По заявлениям 
обративш ихся



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МКУ/ЧДЭПиФ МОУ" г. Находка

________ И.В. Лёлин

” С § С ; Л Л . ^  2021 г.

Отчет об исполнении муниципального задания 
за 2020 года

по муниципальному бюджетному учреждению "Информационно-методический центр ’’Развитие” 
_________________________________________ г. Находка_________________________________________

(наименование муниципального учреждения Находкинского городского округа)

психолого-медико-педагогическое обследование детей (начальное общее образование)

№  п/п Н аименование показателя Ед.изм

Значение показателя, 
утвержденное в 

муниципальном задании на 
отчетный период

Ф актическое 
значение показателя 
за отчетны й период

Хар-ка причин 
отклонения от 

запланированных 
значений показателя

1 2 3 4 5 б

1. О тчет по показателям, характеризую щ им КАЧЕСТВО муниципальной услуги

2 Доля лиц не согласных с поставленным диагнозом % 0 0

2. О тчет по ОБЪЕМ У муниципальной услуги

2 Число обратившихся чел. 100 184
По заявлениям 
обратившихся


