
Р1ониторинг исполнения государственньпх заданий в 2016 году
на оказание государственньлх услуг [Б9

<{ентр психолого-п еда гогич ес кой помощи семье и детям>)

Б т{елях вь1явления степени вь]т!олнения ['3 проведен мониторинг по с.г|едутощим

направлениям:

1. €оответствие объема государотвеннь]х услуг' оказаннь]х образовательной ор-

ганизацией в 2016 году, показателям государственного задания.

|{о объему ок.шь]ваемой госуслуги гБоудо оцввР вь]полнил государотвенное за-

дание в полном объеме.

_}[р

Фбразователь_
ная организа-

ция

Ёдиница изме-

рения государ-
ственной услу-

ги

Фбъем госу-
дарственного

задаг!ия }{а

оказание госу-
дарственнь[х

услуг

Фактичеокий
объем оказан-
нь1х государ-

ственнь1х

услуг

Бьтполнение
(гр.5/ гр.4) х

100%

1 2 3 4 5 6

[{сихолого-педагогическое консультирование обунатощихся, их родителей
(законньтх представителей) и педагогинеских работников

]
гБу

11[{|{[{€иА
9исло

обуча:ощихся
900 900 |0о%

|1сихолого_медико_педагогическое обследование детей

1
гБу

|_1[][{[{€и!
9иоло

обучатощихся
400 400 10о%

Фказание консультативной, психологинеской, педагогической, торидинеской,
ооциальной и иной помощи лицам из числа детей, завертпивтпи! пребьтвание

в организациях для детей-сирот

1

гБу
1{[1|{|!€иА

{еловек 250 250 |0о%

Фказание консультативной, психологинеской, педагогической, торидинеской,
социальной и иной помощи лицам' усь]новив1]]им (удонеривтшим) или принявтпим под

опеку (попенительотво) ребенка

1

гБу
11|{|{[]€и!

9исло семей 600 600 1000



ш9

Фбразователь-
ная организа-

ция

Ёаименование
показателя, ха-

рактеризу}още-
го качество

государствен-
ной услуги

3начение пока-
зателя' харак-
тери3у}ощего
качество госу-
дарствепттой

услуги

Фактическое
значение пока-
зателя, харак-
теризу1ощего
качество госу-
дарственной

услуги

|1ринина невьт-
полне1_1ия

] 2 1 4 5 6

.{оля лиц. которь|м оказана услуга

1
гБу

[г|пп€иА
о//о 100 100 Ёьтполнено

!оля обоснованньтх жалоб, заявлений и обращений на качество уолуги'
поступивтпих в министерство образования €ахалинской области и другие

вь11пестояцие органь] и организации

гБу
|{пп[{€иА

о//о 0 0 Бь;полнено

'.{оля 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав|пихся без попечения родителей,

адаптированнь1х к самостоятельной хсизни

1
гБу

1-1|||{|1€и.4
о/ 56 56 Бьтполнено

'.{оля 
семей, которь]м прекращено оказание услуги в связи с возвратом ребенка

по инициативе фа}(дан или органа опеки и попечительства

1

гБу
1-1|{|||1€и.4

о//о 5 5 Бь;полнено

2' €оответствие показателей, характеризу}ощих качество государственной услу-

ги, оказанной образовательной организацией в 20]6 году' показателям государственного

задания '

[{о объему оказьтваемой госуслуги гБоудо оцввР вь!полнил государственное за_

дание в полном объеме.

Ёачальник отдела реализации государственной
политики в сфере воспитания и защить] прав
детей министерства образования €ахалинской
области
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