
допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8

наименование код по ОКЕИ утверждено в 

государственном задании на 

год

исполнено на отчетную 

дату

отклонение

2. Категории потребителей государственной услуги

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина 

отклонения

7

Оказание медицинской (в том числе 

психиатрической), социальной и 

психолого-педагогической помощи 

детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации

08228000000000003

006100
Амбулаторно

1 2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование показателя

___________

___

Наименован

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

РАЗДЕЛ 1

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

от «30» марта 2018 года

Наименование государственного учреждения Свердловской области

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Ладо»

Периодичность

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

ОТЧЕТ

об исполнении государственного задания

за 1 квартал 2018  



допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8

наименование код по ОКЕИ утверждено в 

государственном задании на 

год

исполнено на отчетную 

дату

отклонение

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина 

отклонения

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации

11Г48000301000001

002101
не указано не указано Очная

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование показателя

___________

___

Наименован

7,50 102,50 0,00

РАЗДЕЛ 2

7 8 9 10

Число посещений Условная 

единица

150,00 40,00 40,00

1 2 3 4 5 6

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

Наименование 

показателя

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

Причина отклонения Средний размер 

платы (цена, 

тариф)



допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8

наименование код по ОКЕИ утверждено в 

государственном задании на 

год

исполнено на отчетную 

дату

отклонение

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина 

отклонения

Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей

11Г52000000000003

007101

в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование показателя

___________

___

Наименован

240,00 3 360,00 0,00

РАЗДЕЛ 3

7 8 9 10

Количество человеко-

часов

Человеко-час 4 800,00 1 200,00 1 200,00

1 2 3 4 5 6

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

Наименование 

показателя

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

Причина отклонения Средний размер 

платы (цена, 

тариф)



допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8

наименование код по ОКЕИ утверждено в 

государственном задании на 

год

исполнено на отчетную 

дату

отклонение

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина 

отклонения

Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 

и педагогических работников

11Г53000000000003

006103

в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование показателя

___________

___

Наименован

22,50 307,50 0,00

РАЗДЕЛ 4

7 8 9 10

Число обучающихся Человек 450,00 120,00 120,00

1 2 3 4 5 6

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

Наименование 

показателя

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

Причина отклонения Средний размер 

платы (цена, 

тариф)



допустимое 

(возможное) 

значение

наименование код по ОКЕИ утверждено в 

государственном задании на 

год

исполнено на отчетную 

дату

отклонение

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина 

отклонения

Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся

11Г54000000000003

005101

в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

1. Характеристики государственной услуги

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование показателя

___________

___

Наименован

30,00 370,00 0,00

РАЗДЕЛ 5

7 8 9 10

Число обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников

Человек 600,00 200,00 200,00

1 2 3 4 5 6

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

Наименование 

показателя

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

Причина отклонения Средний размер 

платы (цена, 

тариф)



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина 

отклонения

2. Категории потребителей работы:

Органы государственной власти

Государственные учреждения

Юридические лица

Муниципальные учреждения

Органы местного самоуправления

7

Ведение информационных ресурсов и 

баз данных

09011100000000000

006106

1 2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование показателя

___________

___

Наименован

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

Раздел 1
1. Характеристики работы

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

10,00 140,00 0,00

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

7 8 9 10

Число обучающихся Человек 200,00 50,00 50,00

1 2 3 4 5 6

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

Наименование 

показателя

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

Причина отклонения Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8



допустимое 

(возможное) 

значение

наименование код по ОКЕИ утверждено в 

государственном задании на 

год

исполнено на отчетную 

дату

отклонение

2. Категории потребителей работы:

В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина 

отклонения

Научно-методическое обеспечение
11Г55100000000000

005105

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

1. Характеристики работы

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование показателя

___________

___

Наименован

0,00 10,00 0,000000

Раздел 2

7 8 9 10

Количество 

информационных 

ресурсов и баз данных

Единица 11,000000 1,00 1,000000

1 2 3 4 5 6

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы:

Наименование 

показателя

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

Причина отклонения Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8

наименование код по ОКЕИ утверждено в 

государственном задании на 

год

исполнено на отчетную 

дату

отклонение



допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8

наименование код по ОКЕИ утверждено в 

государственном задании на 

год

исполнено на отчетную 

дату

отклонение

2. Категории потребителей работы:

В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное)

Отклонение, 

превышающее

Причина 

отклонения

Организация проведения общественно-

значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной 

политики

11Г67100000000000

001100

_____________

Наименование 

показателя

_____________

Наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

1. Характеристики работы

Наименование государственной услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

______________

Наименование 

показателя

______________

Наименование показателя

___________

___

Наименован

0,00 9,00 0,000000

Раздел 3

7 8 9 10

Количество мероприятий Единица 9,000000 0,00 0,000000

1 2 3 4 5 6

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы:

Наименование 

показателя

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

Причина отклонения Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8



 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____»________________20____г.

0,00 25,00 0,000000

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ГБУ СО "ЦППМСП "Ладо" ________________

_____

И.В. Пестова

7 8 9 10

Количество мероприятий Штука 33,000000 8,00 8,000000

1 2 3 4 5 6

наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы:

Наименование 

показателя

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

Причина отклонения Средний размер 

платы (цена, 

тариф)


