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Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи "Ц ентр диагностики и консультирования"

2014

_________________________________________Краснодарского края__________________________________________________
(наименование учреждения)

(Г О Д )

1. Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законодательством и уставом учреждения
( иол оже нием иодраздел еи ия):
- оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ;
осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, социальной, медицинской
помощи детям;
- оказание помощи другим общеобразовательным учреждениям по вопросам обучения и воспитания детей с
проблемами школьной и социальной адаптации;
- организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии, которая создается в целях выявления детей
с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного
обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания.
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии суставом учреждения (положением подразделения):
организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам (основным, дополнительным) и
начального профессионального образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей,
состоянием их соматического и психического здоровья;
-диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении детей;
- организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения;
- психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми;
- оказание помощи учащимся в профориентации, получении профессии, трудоустройстве и трудовой адаптации;
- оказание организационно-методической помощи муниципальным органам управления образованием
Краснодарского края в развитии психолого-социально-педагогической службы образования, образовательным
учреждениям всех видов и типов, учреждениям здравоохранения и социальной защиты населения в осуществлении
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей и подростков;
- оказание методической помощи муниципальным органам управления образованием, образовательным
учреждениям по вопросам психолого-медико-педагогического сопровождения инклюзивного образования детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в том числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
-осуществление просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-педагогической и медико
социальной культуры населения;
- обучение родителей (законных представителей) в «Школе для родителей» педагогическим технологиям
сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения;

- разработка и внедрение программно-методические материалов по актуальным направлениям обучения и
воспитания детей и подростков с различными формами отклонений в развитии, трудностями в обучении, общении,
поведении;
- разработка индивидуальных рекомендаций по осуществлению психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с проблемами в развитии в процессе их обучения и социализации;
-участие в профессиональной подготовке и переподготовке учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителейдефектологов, работающих в системе психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;'
проведение мониторинговых, проектных, статистических, аналитических исследований деятельности психолоГосоциально-педагогического образования Краснодарского края.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности
учреждения, осуществляемых на платной основе.

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственног
о управления

Всего

Поступления, в том числе
Субсидии па
Бюджетные Субидии по ГП КК Посту плен Поступления от
выполнении
инвестиции,
"Развитие
ия от
иной
государственног
целевые
образования"
реализации приносящей
о задания
субсидии на
ценных
(ЕГЭ)
ДОХОД
'•'бумаг
оборудовани
деятельности
е

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года

X

390 004,95

390 004,95

Поступления
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:

X
X

10 070 500,00
X

9 895 500,00
X

175 000,00
X

900

10 462 004,95

10 285 504,95

175 000,00

210

8 045 741,85

8 045 741,85

211
212
213
220

6 171 383,91
10 600,00
1 863 757,94
1 933 401,08

6 171 383,91
10 600,00
1 863 757,94
1 933 401,08

221
222
223
224
225
226
240

69 253,91
43 074,00
210 000,00
1 098 629,88
156 419,98
356 023,31

69 253,91
43 074,00
210 000,00
1 098 629,88
156 419,98
356 023,31

Безвозмездные перечисления государственным и
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению

241
260
262

X

X

X

X

1500,00
X

X
X

X
X

1500,00

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственног
о управления

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

263
290
300
310
320
330
340
500
520
530
X

Всего

Поступления, в том числе
Субсидии на
Бюджетные Субидии по ГП КК Посту плен Поступления от
ия от
иной
"Развитие
инвестиции,
выполнении
реализации приносящей
образования"
целевые
государственног
ценных
доход
субсидии на
(ЕГЭ)
о задания
деятельности
'бумаг
оборудовани
е

76 100,00
406 762,02

76 100,00
230 262,02

175 000,00

175 700,00

700,00

175 000,00

231 026,02

229 526,02

1500,00

1500,00

IV. Р асш и ф ров ка пок азателей по поступлениям и в ы п л а т а м учреждения

Сумма

Наименование показателя

Поступления от оказания государственным бюджетным
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
Прочие внереализационные операции, непосредственно не
связанных с производством продукции, оказанием платных услуг:
средства, вырученные от реализации материалов, полученных при
списании основных средств, а также от сдачи макулатуры и
металлолома.

Руководитель учреждения

(уполном оченное лицо)
Главн ы й бухгалтер учреж дения

И с п о л н и !е л ь
тел. 8(8611275-68-22

20

г.

В том числе
операции по лицевым счетам,
открытым в органах казначейства

операции по
счетам, открытым
в кредитных
организациях

