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ственного управления
ской области
А.В. Седунов

’ЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГЬ) УЧРЕЖДЕНИЯ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
_____ государственное бюджетное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
«ПРИЗМА» Псковской области

на 01.01.2016г.
Раздел

1.

«Общие сведения об учреждении»
Количество
штатных единиц
учреждения
»

Перечень
видов
деятельности
(с
указанием
основных
видов
деятельности
и
иных,
не
являющихся
основными),
которые
учреждения вправе
осуществлять
в
соответствии с его
учредительными
документами

Перечень
услуг
(работ),
которые
оказываются
потребителям
за
плату в случаях,
предусмотренных
нормативными
правовыми актами
с
указанием
потребителей
указанных услуг
(работ)

Перечень
документов (с
указанием
номеров, даты
выдачи и срока
действия), на
основании
которых
учреждение
осуществляет
деятельность
(свидетельство о
государственной
регистрации
учреждения,
лицензии и другие
разрешительные
документы)

1.Комплексная
психолого-медикопедагогическая
диагностика
уровня
психического,
физического
развития
и
нарушений
в
поведении детей и
подростков;
2.Психокоррекцио
иная
работа с
детьми
подростками,

1. Предоставление
психолого
педагогической,
медико
социальной
помощи
детям,
имеющим
проблемы
в
развитии,
обучении,
социальной
адаптации и т.п., в
том
числе
с
девиантным
поведением.

Свидетельство о
внесении записи в
1
Единый
государственный
реестр
юридических лиц
Серия
60
№001060290 от 10
января 2012г.
Лицензия №1938
от 25 января 2013г.
Серия
60Л01
№0000116,
бессрочная
Свидетельство о

34

Средняя
заработная плата
сотрудников
учреждения

12439

способствующая
компенсации
недостатков
развития;
3.Определение
типа
образовательного
учреждения
и
условий
воспитания,
оптимальных для
конкретного
ребенка;
4.0рганизация
коррекционно
развивающего
и
компенсирующего
обучения
детей,
пробного обучения
или подготовки к
обучению,
педагогическая,
социальная
и
медицинская
реабилитация
детей
и
подростков,
имеющих тяжелые
и множественные
нарушения
в
развитии;
5.Оказание
анонимной
и
бесплатной
экстренной
консультативно
психологической
помощи
детям,
подросткам,
родителям
(законным
представителям)
по телефону в
случаях жестокого
обращения
и
насилия как
в
семье, так и в не
ее;
б.Оказание
помощи
образовательным
учреждением
по
вопросам обучения
и
воспитания
детей
с
проблемами
школьной
и
социальной
адаптации, в том
числе
оказание

2. Предоставление
услуги
по
психолого-медико
педагогическому
обследованию
детей
в целях
выявления
особенностей их
развития и (или)
отклонений
в
развитии.
3. Предоставление
консультаций
(детский телефон
доверия,
консультации
семьям,
детям,
работникам
государственных
учреждений
и
прочему
населению.
4.0рганизация
и
проведение
массовых
мероприятий
различной
направленности, в
том
числе
выездных,
в
соответствии
с
утвержденным
планом
мероприятий

государственной
аккредитации
Регистрационный
№1448
от
23
сентября 2010г.
Серия ДЦ 004080
Св-во:
действительно по
23.09.2015г.

методической
помощи
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность,
включая помощь в
разработке
образовательных
программ,
индивидуальных
учебных планов,
выборе
оптимальных
методов обучения
и
воспитания
обучающимися,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразователь
ных
программ,
выявлении
и
устранении
потенциальных
препятствий
к
обучению;
7.
Психолого
педагогическая
профилактика
злоупотребления
психоактивными
веществами
детьми,
подростками
и
молодежью;
8. Организация и
проведение
семинаров,
конференций
по
вопросам
организации
обучения
и
воспитания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и (или
отклонениями
в
поведении,
профилактики
злоупотребления
психоактивными
веществами
детьми,
подростками
и
молодежью;
^Редакционноиздательская
деятельность

Раздел 2 . «Результат деятельности учреждения»
Таблица 1.
Изменение
(увеличение,
уменьшение)
балансовой
(остаточной)
стоимости
нефинансовых
активов
относительно
предыдущего
отчетного года (в процентах)

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

Уменьшение (остаточной)
балансовой стоимости
нефинансовых активов:
-39%
«

Изменения
(увеличение,
уменьшение) дебиторской и
кредиторской
задолженности
учреждения
в
разрезе
поступлений
(выплат),
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
относительно
предыдущего отчетного года (в
процентах) с указанием причин
образования
просроченной
кредиторской задолженности, а
также
дебиторской
задолженности, нереальной к
взысканию (руб.)
Увеличение кредиторской
задолженности по расчетам из
за недостаточности
финансирования:
Оплата труда составило:-4%;
Начисления на оплату труда
составило:-14%;
Услуги связи составило:-12%
(увеличением тарифов за ГТС и
кредиторская задолжен. на
01.01.15г.);
Коммунальные услуги:11%(увеличением тарифов за
ГТС и кредиторская задолжен.
на 01.01.15г.);
Работы, услуги по содерж.
составило:-7%;
Прочие работы услуги:-6%
Дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию-нет.

Таблица 2.
Сведения об исполнении государственного задания.
Наименование
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя

1.Доля детей,
1. Предоставление
(подростков),
психолого
педагогической,
успешно
прошедших
медико-социальной
помощи
детям, реабилитацию
имеющим проблемы на базе

Плановое
значение,
утвержден
ное в
государств
енном
задании на
отчетный
период
100%

Фактическое
значение за
отчетный период

100%

»

Характеристи Источник
информации о
ка причин
отклонения от фактическом
запланирован значении
ных значений показателя

Отклонений
нет

Отчет по
исполнению
гоударственного задания

в развитии, обучении,
социальной
адаптации и т.п., в
том
числе
с
девиантным
поведением.

2.

Предоставление
услуги по психологомедико
педагогическому
обследованию детей в
целях
выявления
особенностей
их
развития
и (или)
отклонений
в
развитии.

3. Предоставление
консультаций
(детский
телефон
доверия,
консультации семьям,
детям,
работникам
государственных
учреждений
и
прочему населению.

отделения
профилактики
наркотической
зависимости.
2.Доля детей и
подростков,
успешно
осваивающих
установленную
ГГМПК
программу
обучения от
общего числа
обследованных
детей и
подростков по
итогам года.
1.Численность
детей,
имеющих
проблемы в
развитии,
обучении,
социальной
адаптации

1. Процент
недостаточно
точных или
ошибочных
диагнозов,
установленных
при
обследовании
детей ПМПК
(не более 5%
от общего
числа
обследованных
детей).
1.Численность
детей
обследованных
ПМПК за год
1.Доля
эффективных
консультаций
по детскому
телефону
доверия от
общего числа
обращений.
2.
Процент
положительны
х отзывов по
обращениям
населения за

ПО

127
Отклонений
нет

5%

700

5%

Отклонений
нет

1014
Отклонений
нет

100%
100%

Отклонений
нет

Отчет по
исполнению
гоударственного задания

Отчет по
исполнению
гоударственного задания

Отчет по
исполнению
гоударственного задания
Отчет по
исполнению
гоударственного задания

100%

Социалогический опрос
100%

Отклонений
нет

<

консультативно
й помощью в
учреждении
1800
1.Численность
детей
получивших
консультативну
ю помощь за
год
4. Обработка и анализ
Процент
результатов
учащихся (от
тринадцати лет
социально
и старше),
психологического
тестирования лиц,
прошедших
обучающихся в
социальнообщеобразовательных психологическ
и профессиональных
ое
организациях, а так
тестирование
же высших
от общего
образовательных
числа
организациях
учащихся (от
тринадцати лет
и старше)
1.Количество
учащихся,
прошедших
социальнопсихологическ
ое
тестирование
5. Организация и
1. Организация
проведение массовых и проведение
мероприятий
массовых
различной
мероприятий
направленности, в
различной
том числе выездных,
направленност
в соответствии с
и, в том числе
утвержденным
выездных, в
планом мероприятий
соответствии с
утвержденным
планом
мероприятий

Отчет по
исполнению
гоударственного задания

1800
Отклонений
нет
Отклонений
нет
100%

Отклонений
нет
20000

22780

5

6

Отклонений
нет

Отчет по
исполнению
гоударственного задания

Таблица 3.
Сведения по полученным платным услугам.
I

Суммы
доходов,
полученных
учреждением
от
оказания платных услуг
(выполнения
работ)

(руб.)

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

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

жалоб
Количество
и
потребителей
принятые
по
их
результатам
рассмотрения меры.

Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
Стоимость на начало Стоимость на конец
п/п Наименование показателя
года

1

2

года

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления;

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду;

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в
безвозмездное пользование;

-

-

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления;

6131786,06
/555618,20

6131786,06
/342644,37

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду;

-

-

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

-

-

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

-

-

3

6

7
8

9

10
11

12

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

!
-

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

-

-

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

-

-

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

-

-

4229692,01

4229692,01

Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,

»

находящегося у учреждения на праве
оперативного управления.

/5 2 8 7 0 2 ,9 1

/3 2 2 8 7 5 ,8

13.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, учреждению на указанные цели (руб.);
14.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

