
Р1ониторинг исполнения государственного задания в 2015 году на оказан[{е
государственнь!х услуг | осударственн ь| м бгод;кетн ь| м уч реа(ден !| е}|

<{ентр психолого_педагогической помощи семье и детя[1>>

Б щелях вь!явления степени вьтполнени'1 подведомственнь1м г{ре)кдением

<1-{ентр психолого_педагогической помощи семье и детям) государственного за-

даъ|ия' министерством образования (аха;тинской области проведен мониторинг

по следу!ощим направлениям:

1. €оответствие объема государственнь]х услуг' оказаннь1хучреждени-

ем в 2015 году, показателям государственного задания.

!

|
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}9 Ёаиз:енование государственной
пп. ] услуги

Бдиница
измере-

ния госу-
дарствен-
ной услу-

ги

Фбъем
государ-

ственного
задания

на оказа-
ние госу-
дарствен-
нь|х услуг

Фактиче-
ский объем
оказанньтх
государст-
веннь!х ус-

луг

Бьтполнение
(гр5/гр4)х

\00%

Фказание психолого-
; пе.]агогических услуг (психоло-
го-пе.]агогическа'{ реабилита-
цття. коррекция' консультирова-
нг':е) се\1ья}1, воспить|ва}ощих
.:етей. в то}1 числе детей - сирот
тт :етей. остав1пихся без попе-
чен]1я оо:ителей.

человек 935 989 105,7

2 |1рове.]ение комплексного пси-
| хо._1ого-ь1едико-педагогического

' оос.1е.]ования детеи с осооенно-
| стятти в физинеском и (или)
! психическом развитии |1 (или)
!'
| оть_тонениями в поведении;
!

! по:готовка по результатам об-
1-
| с.1е_]ования рекомендации по

! оказани.о им психолого-
! }1е-]и ко-педагогическои помощи
!

| и организации их обу+ения и
1 "'.,'''"""

человек 300 з07 \02



1э |[остинтернатное сопрово)кде-
ние вь!пускников - лиц из числа
детей-сирот и детей, остав1пих-
ся без попечения оолителей.

человек 290 297 1 _:

4 |1сихолого-педагогическое со-
провождение замеща}ощих се-
мей

заме-
ща}ощая
семья'

получив-
1]1{ш услу-
гу в пол-
ном объ-

еме

235 262 111

|{о объему ок€вь1ваемой услуги у{ре}кдение перевь1полнило государствен-

ное задание на 32%о (услуга 1), 2%о (уолуп 2), |9%о (услуга 3) и 32%о (услуга 4).

|1еревьтполнение 3апланированного объема связано:

- с проведением информационно-просветительской компании о деятельно-

сти у]рея{дения;

- с увеличением спроса населения на психолого-педагогические услуги;

- с оптимизацией деятельности специ€ш1истов по ок€|зани}о психолого-

педагогических услуг.

2. €оответствие пок€вателей'хФактери3ующих качество государствен_

ной услуги' ок€|занной унрех{дением в 2015 году, пок€шателям государственного

задания.

м
пш.

Ёаименование государ-
ственной услуги

|1оказатели,
характеризу}о-
щие качество
государствен-
ной услуги' ус-
тановленнь1е
государствен-
нь1м заданием

Фактиче-
ские пока_
затели' ха-

рактери-
3у[ощие
качество

государст-
венной ус-
луги' ока-
занной го-
сударст-
веннь1м

учре}(де-
нием

€оответствие
фактинеских по-

казателей, ха-

рактеризу[ощих
качество гооу-

дарственной ус-
лугу!, показате-
лям государст-

венного задания

|[оясне-
ние

причин

1 Фказание психолого-
г|едагогических услуг
(психолого-
педагогическа'{ реа6или-
тация' коррекция' кон-

до.т|'{ лиц' кото-

рь1м оказана
психолого-
педагогическа'{

услуга- 100%;

\00%



сультирование) се\.{ьям.
воспить1ва1о1ц1{х детей. в
том !{исле детей - сирот и
детей, остав111ихся без
попечения родителей

до''{ обосно-
ванньг( жатоб.
заяв:тений !1

обрагцений на
качество )_с.1}'-
г}\' посцт]ив-
1пих в йФ €а-
халлинской об-
ласти и в АР}-
гие вь11пестоя-

щие органь1 1'1'

организации-
0%

0

2 |{роведение комплексно-
го психолого-медико-
педагогичеокого обсле-
дования детей с особен-
ностями в физинеском и
(или) психическом раз-
витии и (или) отклоне-
ниями в поведении; под-
готовка г1о результатам
обследования рекомен-
даций по оказани}о им
психолого-медико_
педагогической помощи
и организации их обуте-
ния14 воспитания

доля лиц с ог-
раниченнь1ми
возможноотями
здоровья и
(или) отклоне-
н||ями в пове-
дении' кото-
рь!м ок€шана

услуга ком-
плексного пси-
холого-медико-
педагогическо-
го обследова-
ния - |00оА;

100% +

- доля обосно-
ванньгх жалоб,
заявлений и
обращений на
качество услу-
|\, поступив-
1пих в \,1Ф €а-
халинской об_

ласти и в АР}-
гие вь11пестоя-

щие органь| и
организации-
0уо

0

.
_) |1остинтернатное сопро-

вождение вь|пускников -

лиц из чиола детей-сирот
и детей, остав1шихся без
попечения родителей.

доля лиц из
числа детей
сирот и детей,
остав1]1ихся 6ез
попечения ро_
дителей, адап-
тированньгх к
самостоятель-
ной жизни
53%о:

5з%

доля обооно-
ванньтх жалоб,

0 +



з€швлений и
обращений на
качество услу-
|!' поступив-
1пих в йФ €а-
хштинской об_
ласти и в АР}-
гие вь11пестоя-

щие органь1 и
организации-
0%

4 |1сихолого-
педагогическое сопро_
вождение замеща]ощих
семей

до.тб{ семей, ко-
торь1м прекра-
щено оказание

услуги' в связи
о во3вратом

ребенка по
и11|{циытиве

щаждан и'1и
органов опеки
и попечитель-
ства - 10оА;

1,5

+

доля обосно-
ванньтх >калоб,

заявлений у1

обра:шений на
качество уолу-
|[, поступив-
1ших в |у1Ф €а-
халинской об-
ласти и в АР}-
гие вь|1пестоя-

щие органь| и
организации-
0%

0 +

[{о качеству ок€вь1ваемь1х услуг государственное задание вь1полнено у{-

рех{дением в полном объеме.

йониторинг исполнения в 20|5 году государственного задания на ок€ша-

ние государственнь1х услуг [осуАарственнь1м бтодхсетнь1м у{реждением <1]енщ

психолого-педагоги11еской помощи семье и детям) проведен в соответствии с

|{орядком проведения мониторинга исполнения государственньп( задану1й на

ок€|зание государственньгх услуг (вьтполнение работ) госуларственньп{и к.шен-

нь1ми' бгодя<етнь|ми и автономнь1ми г{ре}(дениями, подведомственньгх }!ини-



5

стерству образования €ахштинской области. }тверж::енньш{ прик€во\1 \1инистер-

ства образовани'1 €ахалинской области от 22.09.2013 }9 650-од.

Ёачальник отдела допо;1ните--1ьного
образования, воспитания и за11]итьт .-;/^ /
прав детей -/;; ,^' '-/ Б.Ф.Фещенко


