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Наименова

ние 

учреждения

, 

оказывающ

его услугу 

(выполняю

щего 

работу) 

Наименова

ние 

оказываемо

й услуги 

(выполняем

ой работы) 

Вариант 

оказани

я 

(выполн

ения) 

Показатель 

(качества, 

объема) 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение, 

утвержден

ное в 

государст

венном 

задании 

на 

отчетный 

финансов

ый год 

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

финансов

ый год 

Оценка 

выполнени

я 

государстве

нным 

учреждение

м 

государстве

нного 

задания по 

каждому 

показателю 

Сводная 

оценка 

выполнения 

государствен

ными 

учреждениям

и 

государствен

ного задания 

по 

показателям 

(качества, 

объема) 

Причины 

отклонен

ия 

значений 

от 

запланир

ованных 

Источн

ик 

информ

ации о 

фактиче

ском 

значени

и 

показат

еля 

Оценка 

итоговая 

Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

«Ленинградс

кий 

областной 

центр 

психолого-

педагогическ

ой, 

медицинской 

и социальной 

помощи» 

Психолого-

медико-

педагогическо

е 

обследование 

детей 

Услуга Показатель 

качества 
Доля детей, 

прошедших медико-

педагогическое 

обследование от 

общего количества 

заявителей на 

получение данной 

услуги. 

  

% 100 100 Исполнено 

100% 

- Отчет 

учрежден

ия 

Выполнено 

Показатель 

качества 
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

% 95 95 Исполнено Отсутствие 

жалоб 



Показатель 

качества 
Доля специалистов,  

оказывающих 

государственную  

услугу, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию от общего 

количества 

работающих  

специалистов 

% 50 50 Исполнено - 

Показатель 

качества 
Доля специалистов, 

использующих в 

работе современные 

технологии 

% 100 100 Исполнено   -   

Показатель 

объема 
Количество детей, 

прошедших 

психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

Человек 395 395 Исполнено 

100% 

-   

Показатель 

объема 
Количество детей, 

прошедших 

психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

Человек 450 450 Исполнено -   

Показатель 

объема 
Количество детей, 

прошедших 

психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

Человек 325 325 Исполнено -   

    Показатель 

объема 
Количество детей, 

прошедших 

психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

Человек 80 80 Исполнено -   



Психолого-

педагогическо

е 

консультирова

ние 

обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителе

й) и 

педагогически

х работников 

Услуга Показатель 

качества 
Доля обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

получивших 

психолого-

педагогическую 

консультационную 

помощь от общего 

количества заявителей 

на получение данной 

услуги. 

  

% 100 100 Исполнено 100% - Отчет 

учрежден

ия 

Выполнено 

Показатель 

качества 
Доля обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 95 95 Исполнено   Отсутствие 

жалоб 
    

Показатель 

качества 
Доля специалистов,  

оказывающих 

государственную 

услугу, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию от общего 

количества 

работающих   

% 50 50 Исполнено -     

      Показатель 

объема 
Количество детей, 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников,  

Человек 1000 1000 Исполнено 

100% 

-     



получивших 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

Показатель 

объема 
Количество детей, 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников,  

получивших 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

Человек 1660 1660 Исполнено -     

Показатель 

объема 
Количество детей, 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников,  

получивших 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

Человек 1000 1000 Исполнено   -     

Показатель 

объема 
Количество детей, 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников,  

получивших 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

Человек 1000 1000 Исполнено -     

  Реализация 

дополнительн

ых 

Услуга Показатель 

качества 
Доля детей, 

получивших услугу, от 

общего количества 

заявителей на 

% 100 100 Исполнено 
100% 

- Отчет 

учрежден

ия 

Выполнено 



общеразвиваю

щих программ 
получение данной 

услуги  

Показатель 

качества 
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

% 95 95 Исполнено Отсутствие 

жалоб 
  

Показатель 

качества 
Доля специалистов,  

оказывающих услугу, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию от общего 

количества 

работающих  

специалистов. 

% 50 50 Исполнено -   

Показатель 

качества 
Доля специалистов, 

использующих в 

работе современные 

инновационные 

технологии 

% 100 100 Исполнено   -     

      Показатель 

объема 
Количество 

проведенных учебных 

занятий 

Человек

/часы 
504 504 Исполнено 100% -   

  Коррекционно

-развивающая, 

компенсирую

щая и 

логопедическа

Услуга Показатель 

качества 
Доля детей, 

получивших услугу, от 

общего количества 

заявителей на 

получение данной 

услуги. 

% 100 100 Исполнено 

100% 

- Отчет 

учрежден

ия 

Выполнено 



я помощь 

обучающимся 
Показатель 

качества 
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

% 95 95 Исполнено Отсутствие 

жалоб 
    

Показатель 

качества 
Доля специалистов,  

оказывающих услугу, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию от общего 

количества 

работающих  

специалистов. 

% 50 50 Исполнено -     

Показатель 

качества 
Доля специалистов, 

использующих в 

работе современные 

инновационные 

технологии 

% 100 100 Исполнено -     

      Показатель 

объема 
Количество детей, 

получивших услугу. 
Человек 17 17 Исполнено 

100% 

-     

Показатель 

объема 
Количество детей, 

получивших услугу. 
Человек 6 6 Исполнено -     

Показатель 

объема 
Количество детей, 

получивших услугу. 
Человек 2 2 Исполнено -     

  Организация 

проведения 

общественно-

значимых 

Работа Показатель 

качества 
Доля потребителей, 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

работы 

% 95 95 Исполнено 100% Отсутствие 

жалоб 
Отчет 

учрежден

ия 

Выполнено 



мероприятий 

в сфере 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Показатель 

объема 
Количество 

проведенных 

мероприятий. 

Единица 360 360 Исполнено 100% -   

  Методическое 

обеспечение 

образовательн

ой 

деятельности 

Работа Показатель 

качества 
Достоверность и 

четкость проведения 

аналитических, 

мониторинговых и 

иных мероприятий 

% 100 100 Исполнено 100% Отсутствие 

жалоб 
Отчет 

учрежден

ия 

Выполнено 

Показатель 

объема 
Количество 

проведенных 

мероприятий. 

Единица 65 65 Исполнено 100% -     
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