
Численность обучающихся по реализуемым программам за счет бюджетных ассигнований 

Свердловской области и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (по государственному заданию ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» на 2016 год) 
 

Государственные услуги: 

 

1. Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

 

Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей качества государственной услуги Источник информации о 

значении и показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

  

2016 

1 квартал 

2016 (план) 

2 квартал 

2016 (план) 

3 квартал 

2016 (план) 

4 квартал 

2016 (план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

число 

обследуемых 

детей, имеющих 

ограниченные 

возможности 

здоровья 

количество 

человек 
350 100 100 50 100 сведения о количестве  

обследуемых детей, 

протоколы ТОПМПК 

 

 

 

 



2. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

 

Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей качества государственной 

услуги 

Источник информации о 

значении и показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 
Отчетный 

финансовый 

год 

  

2016 

1 квартал 

2016 (план) 

2 квартал 

2016 (план) 

3 квартал 

2016 (план) 

4 квартал 

2016 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

число 

обучающихся 

количество 

человек 
900 300 250 50 300 сведения о количестве детей, 

получивших психолого-

педагогическую, 

медицинскую и социальную 

помощь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

 

Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей качества государственной 

услуги 

Источник информации о 

значении и показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 
Отчетный 

финансовы

й год 

  

2016 

1 квартал 

2016 (план) 

2 квартал 

2016 (план) 

3 квартал 

2016 (план) 

4 квартал 

2016 (план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число пациентов количество 

человек 
150 40 51 19 40 сведения о количестве 

пациентов, получивших 

лечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

 

Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей качества государственной 

услуги 

Источник информации о 

значении и показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 
Отчетный 

финансовы

й год 

  

2016 

1 квартал 

2016 (план) 

2 квартал 

2016 (план) 

3 квартал 

2016 (план) 

4 квартал 

2016 (план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число 

обучающихся 

количество 

человек 
350 100 100 50 100 сведения о количестве детей, 

получивших коррекционно-

развивающую, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

 


