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)ГБУ "БРЦ ПМСС"________
'говодителем областного
аарственного учреждения)

Скляренко Н.И.
(Ф.И.О.)

'* ♦ Отчет
------- C'.jH
о результатах деятельности областного государственного бюджетного учреждения

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
"Белгородский региональный центр психолого-медико-социального сопровождения"

и об использовании закрепленного за ним областного имущества
за 2021 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Областное государственное бюджетное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи "Белгородский региональный центр психолого-медико
социального сопровождения"

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения

ОГБУ "БРЦ ПМСС"

1.3 Дата государственной регистрации 18.06.2012 г

1.4 ОГРН 1123123012341
1.5 инн/кпп 3123304068/312301001

1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Белгороду

1.7 Код по ОКПО 38929477
1.8 Код по ОКВЭД 85.41.9

1.9 Основные виды деятельности Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не вкл.в 
другие группировки

1.10 Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения 
проживания, не включенных в другие группировки

1.11
Перечень услуг (работ), 
оказываемых потребителям за 
плату/потребители услуг

нет



1.12

Перечень разрешительных 
документов, на основании которых 
бюджетное учреждение 
осуществляет деятельность

Распоряжение правительства Белгородской области от 05.12.2011 
года№ 663-рп "О создании областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
"Белгородский региональный центр психолого-медико-социального 
сопровождения", приказ департамента образования, культуры и 
молодёжной политики Белгородской области от 02 марта 2012 года 
№ 649 "О выполнении распоряжения правительства области №663- 
рп", свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица от 18.06.2012 г., серия 31 №002297978, Устав, согласованный с 
департаментом имущественных и земельных отношений 
Белгородской области от 03.12.2014 года и утвержденный приказом 
департамента образования Белгородской области от 05.12.2014 года.

1.13 Юридический адрес 308032, г.Белгород, ул.Привольная, 1
1.14 Телефон (факс) 8(4722) 20-53-88
1.15 Адрес электронной почты psv-centr-31 @mail.ru

1.16 Учредитель Министерство образования Белгородской области

1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Исполняющий обязанности директора 
Скляренко Наталья Ивановна

Код 
стр. Наименование показателя

На
01.01.20 21

На
31.12.20 21

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 62 77
в т.ч. количественный состав и квалификация:
директор 1 1
заместитель директора 2 2
педагогические работники, осуществляющие 
учебный процесс
педагогические работники, не осуществляющие 
учебный процесс

47.5 57.5

специалисты (учебно-вспомогательный персонал) 9.5 12.5

обслуживающий персонал 2 4

1.19 Средняя заработная плата (тыс. руб.), 
в том числе

30.41 32.19

директор 53.1 29.3
заместитель директора 38.1 53.7
педагогические работники, осуществляющие 
учебный процесс
педагогические работники, не осуществляющие 
учебный процесс

25.88 33.4

специалисты (учебно-вспомогательный персонал) 24.1 32.6

обслуживающий персонал 10.88 11.97



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код 
стр.

Наименование показателя

На 
01.01.20 22 

(отчетный год)

На 
01.01.20 21 

(предыдущий 
отчетному году)

Изменение (%)

2.1
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

22143088,25/
12955344,6

8171122.56/
4018143.86

271/322,42

2.2

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

2.3

Дебиторская задолженность 
(в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности)

0 0

по выданным авансам на 
услуги по содержанию 
имущества

0 0

по выданным авансам на 
прочие услуги

по платежам в бюджет

2.4 Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию

2.5
Причины образования 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

2.6

Кредиторская задолженность 
(в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности)

0 0

по платежам в бюджет 0 0
•..

2.7
Просроченная кредиторская 
задолженность

2.8
Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности
.. .



Код 
стр.

Наименование показателя
01.01.20 22 

(отчетный год)
01.01.20 21 

(предыдущий 
отчетному году)

Изменение

2.9

Общая сумма доходов, 
полученных учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ), в т.ч.
...
...
...

Код 
стр.

Наименование 
показателя

На 01.01.20 22 Ha01.0J_ .20 21 На 01.0 1 .20 20

2.10

Цена (тарифы) на платные 
услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в 
динамике в течение 
отчетного периода)
• •.
. •.
•..

Код 
стр.

Наименование показателя

2.11

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для 
потребителей)

1036 учреждений, 90155 человек

2.12
Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

нет

. . .

...
•. •

Код 
стр.

Наименование показателя План Факт

2.13
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии учреждениям на оказание государственных услуг 47685900,00 31980677,33
Целевые средства 144490,00 144490,00
Внебюджетные средства 0,00 0,00

2.14

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности
Субсидии учреждениям на оказание государственных услуг 47713783,40 31918568,40
Целевые средства 144490,00 144490,00
Внебюджетные средства 0,00 0,00



Код 
стр. Наименование показателя

утвержденная
величина
задания

% выполнения
задания

причины 
невыполнен 
ия задания

2.15

Информация об исполнении государственного 
задания, утвержденного департаментом образования, 
культуры и молодежной политики области, в том 
числе по показателям, характеризующим объем и 
качество государственной услуги

988 
учреждений, 

183638 
человек,

100

1 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 50 чел./ч. 100

2 Психолого-медико-педагогическое обследование 
детей 900 чел 100

3
Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников

650 чел 100

4 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся 360 чел. 100

5 Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и 
укрепление здоровья 55000 чел 100

6 Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и 
укрепление здоровья 800 учр. 100

2.16 Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания 47685900



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код 
стр.

Наименование показателя
На

01.01.20 21
На

31.12.20 21

3.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.):

4337,0/3096,1 13939,3/11219,4

3.2

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.):

3.3

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.):

3.4
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления

3378,1/882,7 7747,8/1670,7

3.5
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

3.6

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

3.7
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

270,1 м2 837,9 м2

3.8
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

3.9

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

3.10
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

1 2

3.11

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

3.12

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных департаментом образования,
культуры и молодежной политики области на 
указанные цели (тыс. руб.):

3.13

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.)

3.14

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
(тыс. руб.)

920,9/429,8 2318,2/1720,8



Расшифровка по коду стр.2.13. Сумма кассовых и плановых поступлений^ с учетом возвратов), в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя Код по бюджетной

классификации

операции сектора 
государственного 
управления

Всего

по бюджет

ным средствам

Всего по 
внебюджетным средст
вам

План Факт План Факт
Планируемый остаток

средств на начало 
планируемого года

X 27883.40 27883.4

Поступления, всего: X 47830390.00 32125167.33
в том числе: X
Субсидии на выполнение 
государственного задания

X 47685900.00 31980677.33

Целевые субсидии X 144490.00 144490.00
Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
областным
государственным 
учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего

X

в том числе: X
Услуга N 1 X
Услуга N 2 X

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе: X
реализация федерального 
проекта "Поддержка семей, 
имеющих детей" 
национального проекта 
ОБРАЗОВАНИЕ

0 0

Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X 89992.33 0



Расшифровка по коду стр.2.14. Сумма кассовых и плановых выплат ( с учетом восстановленных 
кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 
государственного 
управления 
(КОСГУ.код 
субсидии,КВР)

Всего

по бюджетным средствам

Всего по 

внебюджетным 
средствам

План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6

Выплаты, всего: 47858273,40 32063058,40 0 0
в том числе:
Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда, всего

210 39222981,92 23613969,20 0 0

из них:
Заработная плата 211(2110300) 30001958,42 18025697,96

Заработная плата за 
проектную деятельностьб

211 (2110100) 110975,30 110975,30

Прочие выплаты-всего 212 45000,68 42482,03
суточные при командировках 212(2120100) 3000,00 2800,00

возмещение затрат на 
служебные командировки

226(2260107) 40000,00 38855,60

пособия за первые 3 дня 
временной 
нетрудоспособности

266(2660101) 74562,31 43991,06

Компенсационные выплаты 
матерям (или др. роде.) 
осуществляющим уход за 
ребенком до 3-ех лет

266(2660102) 2000,68 826,43

Начисления на заработную 
плату

213(2130300) 9076533,50 5443781,24

Начисления на выплаты по 
оплате тркуда за проектную 
деятельностьб

213(2130100) 33514,70 33514,70

Оплата работ, услуг, 
всего

220 8311078,65 2028325,78

из них:
Услуги связи -всего 81059,12 81032,60
- услуги связи (абоненская, 
междугородняя, интернет и 
др)

221 (2210100) 81059,12 81032,60

Транспортные услуги -всего 222

-транспортные услуги 222(2220000)
Коммунальные услуги - 
всего

223 261098,44 200297,69

-отопление 223(2230101) 138000,00 114218,91
-газ 223(2230200)
-электричество 223(2230300) 94000,00 58110,50
-водопотребление 223(2230400) 4455,12 3453,30
-водоотведение 223(2230600) 3641,61 3622,38
вывоз ТБО 223(2230700) 21001,71 20892,60
Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества- 
всего

225 1444000,16 1422021,93



- оплата содержания 
помещений

225(2250401) 67000.00 66799.00

охрана помещений, оплата 
сигнализаций

225(2250402) 36000.00 33892.19

оплата услуг по 
противопожарным 
мероприятиям

225(2250404) 69000.00 68512.00

- прочее содержание 
имущества

225(2250407) 58000.16 39519.80

- текущий ремонт 225(2250502) 1200000.00 1199998.94
-оплата ремонта 
оборудования

225(2250102) 14000.00 13300.00

Прочие работы, услуги - 
всего

226 362020.93 324973.56

Прочие расходы 
(медосмотры)

226(2260103) 132200.00 127315.00

охрана помещений, оплата 
сигнализаций

226(2260402) 20000.00 0.00

-прочие услуги 226(2260411) 110000.00 99952.54
-подписка 226(2260403) 6000.71 5969.02
-мероприятие
810070901110120310

226(2260600) 46320.21 45900.00

-информационные услуги 226(2260804) 18000.01 17971.00
переподготовка кадров, 
повышение квалификации

226(2260408) 29500.00 27866.00

Прочие расходы -всего 290 204649.84 185993.00
-налог на имущество 291(2910003) 192000.00 179743.00
прочие гос. пошлины и 
сборы

291(2910005) 5500 750.00

Другие экономические 
санкции

295(2950000) 5500 5500.00

иные платежи
Поступление нефинансовых

активов, всего

296 (2960208) 1649.84 0.00
300 6162900.00 6148297.33

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств -всего

310 6046800.00 6032212.20

- приобретение оборудования 310(3100304) 40000.00 40000.00

приобретение оборудования
(мероприятие
81007090250929990)

310(3100304) 3227000.00 3221539.20

приобретение оборудования
(мероприятие
81007090250629990)

310(3100304) 2779800.00 2770673.00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов - 
всего

346 116100.00 116085.13

Увеличение стоимости 
материальных запасов

346(3460000) 116100.00 116085.13

Поступление финансовых 
активов, всего

500

из них:
Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме акций

и иных форм участия в

520

Увеличение стоимости 
акций и иных форм участия

в капитале

530



Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

X

Социальное обеспечение- 
всего
из них:
Пособия по социальной 
помощи населению - всего
-льготы педагогическим 
работникам на селе

212(2620111)

-компенсационные выплаты 
на питание

262(2620102)

-компенсационные выплаты 
на мягкий инвентарь

262(2620104)

-компенсация выходного 
пособия

262(2620105)

-прочие трансферты 262(2620106)
-стипендии 290(2900201)


