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Сведения о деятельности областного государственного
учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения
(подразделения):
- оказание комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям ( от 0 до
18 лет), испытывающим трудности в обучении, социальной адаптации, а так же имеющим
отклонения в физическом и психическом развитии и проведении с ними работы по психолого
педагогическому
сопровождению
профилактического
и
коррекционно-развивающего
содержания для формирования адекватной жизненной позиции, успешной интеграции в социум;
- создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего
оптимальные условия развития для детей с трудностями в обучении, воспитании, в соответствии
с их возрастными и индивидуальными способностями, состояния соматического и нервнопсихического здоровья;
- проведение центральной психолого-медико-педагогической комиссией комплексного
обследования детей и подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико
социальной помощи
и организации их обучения и воспитания, выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении;
- психологическая поддержка ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации и его семьи;
-создание условий для реализации детям и подросткам гарантированного государством права на
получение общедоступного образования в соответствии с рекомендованным индивидуальным
образовательным маршрутом.
1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения
(подразделения):
- психолого-педагогическое сопровождение личностного развития, укрепление здоровья,
профессионального самоопределения, творческого развития ребенка и т.д. через систему
реализации программ социально-педагогической направленности с учетом коррекционно
развивающего и компенсирующего характера деятельности;
- предоставление психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в
усвоении образовательных программ в процессе обучения и воспитания;
-разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации, профессиональной переподготовки в целях всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей участников образовательного процесса.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1Л.Количество штатных единиц в учреждении, всего: 25
в том числе
-директор
-заместитель директора
-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс
-педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс
-специалисты (учебно-вспомогательный персонал)
-обслуживающий персонал
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Таблица 1
Показатели финансового состояния областного государственного учреждения
Наименование показателя
1
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
1.2. особо ценное движимое имущество, всего
в том числе
остаточная стоимость
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах
2.2.2. иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам
2.4. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
3.1 .Долговые обязательства
3.2.Кредиторская задолженность, всего:
в том числе:
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность

Сумма
(тыс.рублей)
2
5776,8
4337,0
3529,8
485,9
148,9

41,8
37,3

4,5

5,7

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного учреждения
Наименование показателя

1
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления от доходов,
всего:
в том числе: доходы от
собственности
(Указать)
доходы от оказания услуг,
работ
(Указать)
ДОХОДЫ о т

штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета:
Субсидия на выполнение
государственного задания
прочие доходы
(Указать)
доходы от операций с
активами
(Указать)

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до
Код по
двух знаков после запятой - 0,00)
бюджетной
в том числе:
классифика всего
ции
поступления
субсидия
субсидии,
предоставляем
от
операции
на
оказания
финансовое
ые
сектора
услуг
обеспечение в соответствии
государстве
(выполнения
выполнения
с
иного
государствен
абзацем
работ)
управления
вторым
на платной
ного
задания
пункта 1
основе
статьи
и от иной
приносящей
78.1
доход
Бюджетного
деятельност
кодекса
Российской и
Федерации
4
5
6
2
3
X
37308,79 37258,56
50,23

X

9015000, 9015000,00
00

X
120
X
130
X

X

X

9015000, 9015000,00
00
9015000, 9015000,00
00

X
180
X

Примеча
ние

7

Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда, всего
- оплата труда

X
X

2110000

- начисления на выплаты по 2130000
оплате труда
X
социальные и иные
выплаты населению, всего
из них:
-льготы педагогическим
работникам на селе
-компенсационные выплаты
на питание
-компенсационные выплаты
на мягкий инвентарь
-компенсация выходного
пособия
-прочие трансферты
-стипендии
- другое (Указать)
X
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
- транспортный налог

2900101

- земельный налог

2900102

-налог на имущество

2900103

- прочие налоги и сборы

2900104

- другое (Указать)
безвозмездные
перечисления
организациям
(Указать)
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
- командировочные
расходы (суточные, проезд,
проживание)
- педагогическая практика

2120100

6071000, 6071000,00
00
1834000, 1834000,00
00

79000,00 79000,00

30000,00 30000,00

2900302

- другое (Указать)
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
Услуги связи, всего
- услуги связи (абонентская, 2210100
междугородняя, интернет и
ДР-)
Транспортные услуги

1001000, 1001000,00
00
66000,00 66000,00
66000,00 66000,00

Коммунальные услуги всего
-отопление
-газ
-электричество
-водоснабжение
-водоотведение
Работы, услуги по
содержанию имуществавсего
- оплата содержания
помещений
- прочие коммунальные
услуги
- текущий ремонт

2230100
2230200
2230300
2230400
2230600

122000,0 122000,00
0
76000,00 76000,00
41000,00
3000,00
2000,00
176000,0
0

41000,00
3000,00
2000,00
176000,00

2250401

2000,00

2000,00

2250405

61000,00 61000,00

2250502

100000,0 100000,00
0
13000,00 13000,00

-оплата ремонта
оборудования
Прочие работы, услуги всего
-прочие услуги

2250102

-подписка
-информационные услуги
-противопожарные
мероприятия
- Мероприятие
810070901110120310
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств -всего
- прочие приобретение

2260403
2260804
2260404

352000,0
0
184000,0
0
4000,00
84000,00
44000,00

2260600

36000,00 36000,00

2900305

15000,00 15000,00
170000,0 170000,00
0
70000,00 70000,00

- приобретение прочего
оборудования
Увеличение стоимости
материальных запасов - всего
-медикаменты

3100304

-мягкий инвентарь

3400600

-продукты питания

3400702

2260411

3100100

352000,00
184000,00
4000,00
84000,00
44000,00

100000,0 100000,00
0
100000,0 100000,00
0

3400502

-ГСМ
3400201
-прочие расходные
3400100
материалы
Остаток средств на конец
года
Поступление финансовых
активов, всего:
из них: увеличение остатков
средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов,всего
Из них: уменьшение
остатков средств
прочие выбытия

100000,0 100000,00
0
37308,79 37258,56

50,23

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг областного государственного учреждения
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

1
Выплаты по
расходам на
закупку
товаров,
работ, услуг
всего:
в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового
года:

2
0001

3
X

1001

X

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:

2001

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и
услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой 0,00
всего на
в том числе:
закупки
в соответствии с
в соответствии с
Федеральным
Федеральным
законом от 5
законом от 18 июля
апреля 2013 г.
2011 г.
№ 44-ФЗ
№ 223-ФЗ

4
1001000,00

5
1001000,00

1001000,00

1001000,00

6

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение областного государственного учреждения
на 2018 год
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

Код
строки
2
010
020
030
040

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

Сумма (руб, с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)
3

Выбытие

Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
в том числе
(указать)
Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий
государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации),
всего:
Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:

Код
строки
2
010

Сумма (тыс.руб)
3

020

030

Главный бухгалтер областного
государственного учреждения
(подразделения)
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(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
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_______
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