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Отчет
об исполнении государственного задания за 2020 год
Государственным автономным учреждением Иркутской области
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
1. Услуга: « Психолого-медико-педагогическое обследование детей»
Наименование
показателя

Число
обучающихся

Единиизмерения

чел

Значение,
утвержденное в государственном
задании
900

Фактическое
значение за
отчетный
период

900

ХарактерисИсточник(и)
тика причин информации о
отклонения от фактическом
утверждензначении
ных значений показателя
-

База данных
ЦПМПК,
службы
ранней
помощи,
отдела
диагностики и
консультиров
ания

2. Услуга «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся»
Наименование
показателя

Число
обучающихся

Единица
Значение, Фактическое ХарактерисИсточник(и)
измерения утвержден- значение за
тика причин информации о
ное в госуотчетный
отклонения от фактическом
дарственпериод
утверждензначении
ном задании
ных значений показателя
чел
300
300
Журналы,
приказы по
Центру,
соглашения о
сотрудничест
ве

3.Услуга «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их
родителей(законных представителей) и педагогических работников»
Наименование
показателя

Число
обучающихся

Единица
Значение, Фактическое ХарактерисИсточник(и)
измерения утвержден- значение за
тика причин информации о
ное в госуотчетный
отклонения от фактическом
дарственпериод
утверждензначении
ном
ных значений
показателя
задании
чел
3500
3526
Отчеты по
работе ШПР и
ДТД, ранней
помощи,
журналы

4. Услуга: «Ведение информационных ресурсов и базы данных»
Наименование
показателя

Количество
ИПРА

Единица
измерения

штука

Значение,
утвержденное в государственном
задании
6000

Фактическое
значение за
отчетный
период

6007

Характеристи- Источник(и)
ка причин
информации о
отклонения от фактическом
утвержденных
значении
значений
показателя
-

Информацион
ная база,
журналы,
ИПРА

5.Услуга: «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в
сфере образования, науки и молодежной политики»
Наименование
показателя

Количество
мероприятий

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в государственном
задании

Фактическое
значение за
отчетный
период

Е д.

60

60

Директор

Панова Л.И., 8(3952)700-940

Характеристи- Источник(и)
ка причин
информации о
отклонения от фактическом
утвержденных
значении
значений
показателя
-

В.Н. Михайлова

Отчеты
начальников
отделов,
списки
зарегистриров
анных
участников
мероприятий,
договоры о
сотрудничест
ве

