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о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
Государственного бюджетного учревдения

Регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
"Центр диагностики и консультирования" Санкт-Петербурга 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
за 2021 год

Дата утверждения государственного задания 1 22 декабря 2020 
Дата (даты) изменения государственного задания2



 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименован

ие 

показателя,х

арактеризую

щего объем 

государствен

ной услуги 

(работы) 

Едини

ца 

измер

ения 

показа

теля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причин

ы 

отклоне

ния первонач

альная 

редакция 

государст

венного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменени

е № 1 

Измене

ние № 2 

Измене

ние  

№ 3 
3 

1 853212О.99.0.БВ2

0АА02001 

(50Г52000000000

003007101) 

Психолого-

медико-

педагогическое 

обследование 

детей; в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся 

(человек). 

Число 

обучающихс

я (человек) 

Чел. -    -   

2 880900О.99.0.БА8

4АА02000 

(34Г52000000000

008008100) 

 Психолого-

медико-

педагогическое 

обследование 

детей; в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся 

(человек).  

Число 

обучающихс

я (человек) 

Чел. -    -   

3 880900О.99.0.БА9

8АА02000 

(35Г52000000000

003001100) 

Психолого-

медико-

Число 

обучающихс

я (человек) 

Чел. - 

 

 

 

 

 

   - 

 

 

 

 

 

  



 

педагогическое 

обследование 

детей; в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся 

(человек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 880900О.99.0.ББ1

3АА02000 

(36Г52000000000

008004100) 

Психолого-

медико-

педагогическое 

обследование 

детей; в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся 

(человек). 

Число 

обучающихс

я (человек) 

Чел. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 853212О.99.0.БВ2

0АА02001 

(50Г52000000000

003007101) 

Психолого-

медико-

педагогическое 

обследование 

детей; в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся 

(человек). 

Число 

обучающихс

я (человек) 

Чел.  3050    3260 +210 Факти 

ческое 

количес

тво 

обратив

шихся 

6 853212О.99.0.БВ2

1АА02003 

(50Г53000000000

Число 

обучающихс

я (человек) 

Чел. -    -   



 

003006103)  

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников; в 

центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

(человек). 

7 880900О.99.0.БА8

5АА02000  

(34Г53000000000

008007100)  

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников; в 

центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

(человек). 

Число 

обучающихс

я (человек) 

Чел. -    -   

8 880900О.99.0.БА9

9АА02000 

(35Г53000000000

Число 

обучающихс

я (человек) 

Чел. -    -   



 

003000100)  

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников; в 

центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

(человек). 

9 880900О.99.0.ББ1

4АА02000 

(36Г53000000000

008003100)  

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников; в 

центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

(человек). 

Число 

обучающихс

я (человек) 

Чел. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 853212О.99.0.БВ2

1АА02003 

(50Г53000000000

Число 

обучающихс

я (человек) 

Чел. 300    317 +17 Факти 

ческое 

количес



 

003006103)  

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников; в 

центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

(человек). 

тво 

обратив

шихся 

11 804200О.99.0.ББ5

2АЖ24000  

(42Г42001000300

601008100) 

Код ОКВЭД 

85.41.9 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ; не 

указано; не 

указано; 

социально-

педагогической; 

очная; очная; 

физические лица; 

физические лица; 

услуга; 

количество 

человеко-часов. 

Количество 

человеко-

часов 

Челов

еко-

часы 

5760    5760   

12 Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

Комитета по 

образованию по 

организации 

работы по 

реализации 

предусмотренных 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации 

инвалида 

Работ в год Работ 

в год 

1    1   



 

(ребенка-

инвалида) 

мероприятий по 

психолого-

педагогической 

реабилитации или 

абилитации, 

мероприятий по 

общему и 

профессионально

му образованию; 

бесплатно; работ 

в год. 

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименован

ие 

показателя, 

характеризу

ющего  

качество 

государствен

ной услуги 

(работы) 

Едини

ца 

измер

ения 

показа

теля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение 

показател

я 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причин

ы 

отклоне

ния первонач

альная 

редакция 

государст

венного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменени

е № 1 

Измене

ние № 2 

Измене

ние  

№ n 
3 

1 853212О.99.0.БВ2

0АА02001 

(50Г52000000000

003007101) 

Психолого-

медико-

педагогическое 

обследование 

детей; в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся 

(человек). 

Обеспеченно

сть 

квалифициро

ванными 

кадрами 

% -    -   

2 880900О.99.0.БА8

4АА02000 

(34Г52000000000

008008100) 

 Психолого-

медико-

педагогическое 

обследование 

детей; в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

Обеспеченно

сть 

квалифициро

ванными 

кадрами 

% -    -   



 

социальной 

помощи; 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся 

(человек). 

3 880900О.99.0.БА9

8АА02000 

(35Г52000000000

003001100) 

Психолого-

медико-

педагогическое 

обследование 

детей; в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся 

(человек). 

Обеспеченно

сть 

квалифициро

ванными 

кадрами 

% -    -   

4 880900О.99.0.ББ1

3АА02000 

(36Г52000000000

008004100) 

Психолого-

медико-

педагогическое 

обследование 

детей; в центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся 

(человек). 

Обеспеченно

сть 

квалифициро

ванными 

кадрами 

% -    -   

5 853212О.99.0.БВ2

0АА02001 

(50Г52000000000

003007101) 

Психолого-

медико-

педагогическое 

обследование 

детей; в центре 

Обеспеченно

сть 

квалифициро

ванными 

кадрами 

 

% 100    100   



 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся 

(человек). 

6 853212О.99.0.БВ2

1АА02003 

(50Г53000000000

003006103)  

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников; в 

центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

(человек). 

Обеспеченно

сть 

квалифициро

ванными 

кадрами 

 

% -    -   

7 880900О.99.0.БА8

5АА02000  

(34Г53000000000

008007100)  

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников; в 

центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

Обеспеченно

сть 

квалифициро

ванными 

кадрами 

 

% -    -   



 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

(человек). 

8 880900О.99.0.БА9

9АА02000 

(35Г53000000000

003000100)  

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников; в 

центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

(человек). 

Обеспеченно

сть 

квалифициро

ванными 

кадрами 

 

% -    -   

9 880900О.99.0.ББ1

4АА02000 

(36Г53000000000

008003100)  

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников; в 

центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

Обеспеченно

сть 

квалифициро

ванными 

кадрами 

 

% -    -   



 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

(человек). 

10 853212О.99.0.БВ2

1АА02003 

(50Г53000000000

003006103)  

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников; в 

центре 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; число 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

(человек). 

Обеспеченно

сть 

квалифициро

ванными 

кадрами 

 

% 100    100   

11 804200О.99.0.ББ5

2АЖ24000  

(42Г42001000300

601008100) 

Код ОКВЭД 

85.41.9 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ; не 

указано; не 

указано; 

социально-

педагогической; 

очная; очная; 

физические лица; 

физические лица; 

услуга; 

количество  

Сохранность 

контингента 

обучающихс

я 

 

% 100    100   
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