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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 85.12
1.9 Основные виды деятельности Образование начальное общее

1.10 Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

Образование дополнительное детей и взрослых 
прочее, не вкл.в другие группировки, общая 
врачебная практика, предоставление 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 308000, г.Белгород, ул.Преображенская, 80
1.14 Телефон (факс) 8(4722) 20-53-88
1.15 Адрес электронной почты Dsv-centr-31 ©.mail.ru
1.16 Учредитель департамент образования Белгородской области

1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения Директор Викторова Екатерина Александровна



Код
стр.

Наименование показателя
На

01.01.20 17
На

31.12.20 17
1.18 Количество штатных единиц учреждения: 25 25

в т.ч. количественный состав и квалификация:
директор 1 1
заместитель директора 1,5 1,5
педагогические работники, осуществляющие 
учебный процесс
педагогические работники, не осуществляющие 
учебный процесс

13,5 13,5

специалисты (учебно-вспомогательный персонал) 7 7

обслуживающий персонал 2 2

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

18,1 21,6

директор 39 38,3
заместитель директора 15,1 33,1
педагогические работники, осуществляющие 
учебный процесс
педагогические работники, не осуществляющие 
учетный процесс 18,2 17,9

специалисты (учебно-вспомогательный персонал) 16,2 16,1

обслуживающий персонал 8,5 8,5



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

Наименование показателя

На
01.01.20 18 

(отчетный год)

На
01.01.20 17 

(предыдущий 
отчетному году)

Изменение

2.1
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

5776781,6/367876
9,42

5802221,23/4005099,
07

99,6/91,8

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)

4499,26 9433,5 47,7

по выданным авансам на 
услуги по содержанию 
имущества

4499,26 5182,65 86,8

по выданным авансам на 
прочие услуги

4250,92

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)

5686,58

по платежам в бюджет 5686,58

2.7 Просроченная кредиторская 
задолженность

2.8
Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности
...



Код
стр.

Наименование показателя

На
01.01.20 17 

(отчетный год)

На
01.01.20 16 

(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 17 На 01.0 6 .20 16 На 01.0 9.20 15

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)

1855 учреждений, 82708 человек, 
179 занятий

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 7986000 7682461,74

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 7986000 7724874,2



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

1600
учреждений,

4835
человек, 115 

занятий

1277,7

1 Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 275 чел 91,6

Объективное 
количество 

обращений в 
Центр на 

основании 
заявительного 
характера от 
родителей 
(законных 

представителе 
й) 252 ч

2 Психолого-медико-педагогическое обследование 
детей 800 чел 153,1 1225 ч

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

480 чел, 
800 учр. 110 605 чел.,803 

учр

4 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся 280 чел. 124,6 34-9 чел

5
Оказание медицинской(в т.ч.психиатрической) 
социальной и психолого-педагогической помощи 
детям, находящихся в трудной жизненной ситуации

115 занятий 155,7 179 зан

6 Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и 
укрепление здоровья

3000 чел. 
800 учр. 2140,2 80277 чел 

1052 учр.

2.16 Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания 7682461,74



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код
стр. Наименование показателя

На
01.01.20 17

На
31.12.20 17

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

4337,0/3674,4 4337,0/3529,8

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

1322,2/330,7 1353,2/148,9

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 270,1 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

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

1 1

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.)

485,9/204,8 485,9/148,9



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 79671,02 50,23

Поступления, всего: X 7986000 7682461,74
в том числе: X
Субсидии на выполнение 
государственного задания

X 7986000 7682461,74

Целевые субсидии X
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
(расшифровать)
Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X 37258,56 50,23



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: 7986000 7724874,20
в том числе:
Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда, всего

210 7201000 6914507,28

из них:
Заработная плата 211(2110000) 5531000 5316527,28

Прочие выплаты-всего 212 30000 29452.4

-суточные при 
командировках

212(2120100) 30000 29452,4

Начисления на заработную 
плату

213 (2130000) 1670000 1597980,00

Оплата работ, услуг, 
всего

220 572000 609945.23

из них:
Услуги связи -всего 66000 61809,76
- услуги связи (абоненская, 
междугородняя, интернет и 
ДР-)

221 (2210100) 66000 61809,76

Транспортные услуги -всего 222

-транспортные услуги 222(2220000)
Коммунальные услуги - 
всего

223 122000 106435,12

-отопление 223(2230100) 76000 65715,7
-газ 223(2230200)
-электричество 223(2230300) 41000 36521,73
-водопотребление 223(2230400) 3000 2345,49
-водоотведение 223(2230600) 2000 1852,2
Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 225 167000 160524,57



содержанию имущества- 
всего
- оплата содержания 
помещений

225(2250401) 2000 1992,6

- прочие коммунальные 
услуги

225(2250405) 58000 57883,97

- текущий ремонт 225(2250502) 100000 93648,0
-оплата ремонта 
оборудования

225(2250102) 7000 7000,0

Прочие работы, услуги - 
всего

226 217000 281175,8

-прочие услуги 226(2260411) 87000 152545,04
-подписка 226(2260403) 4000 3936,74
-переподготовка кадров 226(2260408)
-информационные услуги 226(2261000) 84000 82970,0
-противопожарные
мероприятия

226(2260404) 42000 41724,0

Прочие расходы -всего 290 99000 86923.27
-прочие расходы 290(2900305) 15000 8185,05
- транспортный налог 290(2900101)
-стипендии 290(2900201)
- земельный налог 290(2900102)
-педагогическая практика 290(2900302)
-загрязнение окружающей 
среды

290(2900104)

-налог на имущество 290(2900103) 84000 78738,22
Поступление нефинансовых 

активов, всего

300 84000 84046.02

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств -всего

310 20000 20000

- приобретение 
оборудования

310(3100304)

- прочие расходные 
материалы

310(3100100) 20000 20000

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов - 
всего

340 64000 64046,02

-медикаменты 340(3400502)
-мягкий инвентарь 340(3400600)
-продукты питания 340(3400702)
-ГСМ 340(3400201)

z



-прочие расходные 
материалы

340(3400100) 64000 64046,02

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)


