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» результатах деятельности областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

"Белгородский региональный центр психолого-медико-социального
сопровождения"

(наименование областного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним областного имущества
за 2013 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1
Полное официальное наименование 
учреждения

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

1.2
Сокращенное наименование 
учреждения ОГБОУ "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 80.10.2
1.9 Основные виды деятельности Начальное общее образование

1.10
Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

Дополнительное образование детей, образование 
для взрослых и прочие виды образования, не 
включенные в др. группы, врачебная практика, 
деятельность среднего медицинского персонала, 
предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания

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



1.12

Перечень разрешительных 
документов, на основании которых 
бюджетное учреждение осуществляет 
деятельность

Распоряжение правительства Белгородской области 
от 05.12.2011 года № 663-рп "Осоздании 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
15.04.2013 года и утвержденный приказом 
департамента образования Белгородской области от
16.04.2013 года, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности от 27 июня 2013 года 
№ 5842.

1.13 Юридический адрес 308010, г.Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, д. 137
1.14 Телефон (факс) 8(4722)35-71-88,35-73-88
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 Ровенькова Ирина Викторовна

Код
стр.

На
01.01.20 13

На
31.12.20 13

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 18,5 23
в т.ч. количественный состав и квалификация:
директор 1 1
заместитель директора 1 1
педагогические работники, осуществляющие 
учебный процесс
педагогические работники, не осуществляющие 
учебный процесс

7 12,5

специалисты (учебно-вспомогательный персонал) 7,5 7

обслуживающий персонал 2 1,5

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

12,3 16,6

директор 27,3 32,2
заместитель директора 16,6 20,6
педагогические работники, осуществляющие 
учебный процесс
педагогические работники, не осуществляющие 
учебный процесс 11,2 14,4

специалисты (учебно-вспомогательный персонал) 11,8 13,4
обслуживающий персонал 6,3 6,2

mailto:Dsv-centr-31@mail.ru


Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

На
01.01.2014
(отчетный

год)

На
01.01.20 13 

(предыдущий 
отчетному

Изменение

2.1
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

1123626,6/462
045,16

276251/0 406,74

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)

7858,71 21690,74 36,23

Дебиторская задолженность 
по выданным авансам, 
полученным за счет средств 
областного бюджета

7858,71 21690,74 36,23

по выданным авансам на 
услуги связи

919,68 1148,77 80,06

по выданным авансам на 
услуги по содержанию 
имущества

800,00

по выданным авансам на 
прочие услуги

6939,03 19741,97 35,15

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)

-5000 -501,02 997,96

Кредиторская задолженность 
по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет 
средств областного бюджета



по платежам в бюджет -5000 -501,02 997,96

2.7
Просроченная кредиторская 
задолженность

2.8
Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности

Код
стр.

На
01.01.2014
(отчетный

год)

На
01.01.2013

(предыдущий
отчетному

Изменение

2.9

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

Код
стр.

На 01.01.2014 На 01.06.2013 На 01.0 9 .20 12

2.10

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

Код
стр.

2.11

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

646 учреждений, 724 человек

2.12
Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рассмотрения 
меры

Код
стр.

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

2.13
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X 194972,52



Поступления, всего: X 4939124,00 4690154,00
в том числе: X
Субсидии на выполнение
государственного
задания

X 4329124,00 4100407,00

Целевые субсидии X 610000,00 589747,00
Бюджетные инвестиции X
Поступления от оказания 
областным 
государственным 
учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на

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 18001,70

2.14 Выплаты, всего: 5134096,52 4867124,82
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210,00 4119253,67 4011371,23

из них:
Заработная плата 211 (1100000) 3099556,36 3078441,82
Прочие выплаты - всего 212,00 7400,00 5600,00
- компенсация на
книгоиздательскую
продукцию

212(0640000) 5000,00 3600,00

- суточные при 
командировках 212(4010000) 2400,00 2000,00

Начисления на 
заработную плату 213 (2130000) 1012297,31 927329,41

Оплата работ, услуг, 
всего 220,00



из них:
Услуги связи -всего 56592,14 - 48489,30 v/
- услуги связи 
(абонентская, 
междугородняя и др.)

221 (2210000) 30849,78 22930,50

- услуги связи (интернет) 221(8312600) 25742,36 25558,80

Транспортные услуги -  
всего 222,00 10904,60 j 10250,00

- проезд во время 
командировок 222(4020000) 10904,60 10250,00

- транспортные услуги 222(5200000)
Коммунальные услуги - 
всего 223,00

- отопление 223(7200100)
- газ 223(7200200)
- электричество 223(7200300)
- водопотребление 223(7200401)
- водоотведение 223(7200402)

Арендная плата за 
пользование имуществом 224,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества - 
всего

225,00 8000,00 7 >/  5864,00

- оплата содержания 
помещений 225(7100000)

- прочие коммунальные 
услуги 225(7700000)

- оплата ремонта 
оборудования 225(0202500) 8000,00 5864,00

Прочие работы, услуги - 
всего 226,00 154530,03

•У
140854,07^

- прочие услуги 226(0402600) 35530,03 30099,07
- подписка 226(0452600) 17000,00 17000,00

- переподготовка кадров 226(4500000)

- информационные 
услуги 226(8782600) 87000,00 79355,00

- противопожарные 
мероприятия 226(0792600)

- проживание во время 
командировок 226(4030000) 15000,00 14400,00

Прочие расходы -всего 290,00 39582,00 J 4331,07 V
290(0409000) 19582,00 4331,07

- транспортный налог 290(0430000)
- стипендии 290(0800000)
- земельный налог 290(0670000)
-  11СДс11 U !  И 4 с ^ 1 ч а и 290(0800000)
- загрязнение 
окружающей среды 290(0840000)

- налог на имущество 290(0680000) 20000,00



Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300,00

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств -всего 310,00 610000,00 589747,00

- приобретение 
оборудования 310(2410000) 500000,00 499964,00

- прочие расходные 
материалы 310(3503100) 110000,00 89783,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320,00

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов - 
всего

340,00 135234,08 56218,15

- медикаменты 340(3100000)
- мягкий инвентарь 340(3200000)
- продукты питания 340(3300000)
-ГСМ 340(3400000)
- прочие расходные 
материалы 340(3503400) 135234,08 56218,15

Поступление финансовых 
активов, всего

500,00

из них:
Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале

520,00

Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале

530,00

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего X

Социальное обеспечение 
всего
из них:
Пособия по социальной 
помощи населению -

- льготы педагогическим 
работникам на селе

212(7600000)

- компенсационные 
выплаты на питание 262(0650100)

- компенсационные 
выплаты на мягкий 
инвентарь

262(0650300)

- компенсация 
выходного пособия 262(0650400)



- прочие трансферты 262(3006200)
- стипендии 290(0510000)

Код
стр.

утвержденна 
я величина 

задания

%
выполнения

задания

причины невыполнения 
задания

2.15

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

568 
учреждений, 
560 человек

100

Организация предоставления психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам
образовательного процесса (100%)

560
учреждений 100

1 Количество совещаний по направлениям 
деятельности

4 25

2 Организация выездных семинаров 5 25

3
Наличие сайта и постоянно действующей 
телефонной линии по вопросам оказания 
услуги

в наличии 
http://psy- 

centr- 
31 .ucoz.ru

25

4 Количество проведенных мониторинговых 
исследований 5 25

Организация предоставления специализированной помощи детям, испытывающим трудности в обучении, 
социальной адаптации и развитии нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной

помощи (100%)

http://psy-


89 человек 89

1
Количество консультаций, проведенных 
педагогом-психологом

654 10

2 Количество консультаций, проведенных 
учителем-логопедом

241 25

3
Доля оборудованных рабочих мест 
специалистов

4 25

4 Отсутствие обоснованных жалоб нет 25

Организация системы сопровождения подростков "группы риска" (100%)

116 человек, 
62

учреждений
100

1
Доля охвата коррекционной помощью 
несовершеннолетних «группы риска», 
поступивших по спец. направлениям

26 25

2
Доля охвата коррекционной помощью 
несовершеннолетних «группы риска», 
поступивших по направлениям КДНиЗП

90 25

3

Организация и проведение мониторингового 
исследования в подростковой среде в системе 
психолого-педагогического сопровождения 
подростков «группы риска»

2 25

4 Количество семинаров по проблемам 
сопровождения детей «группы риска» 4 25

Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в 
возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении (100%)

519 человек, 
24

учреждений
100

1
Доля охвата детей, нуждающихся в проведении 
комплексного психолого-медико- 
педагогического сопровождения

519 20

2
Проведение совещаний для специалистов 
территориальных ПМПК

3 20

3 Организация выездных заседаний ЦПМПК 14 20

4 Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей)

нет 20

5

Выполнение договорных обязательств с 
ТПМПК, ПМПк ОУ и ДОУ, СРЦ, школами- 
интернатами, детскими домами, учреждениями 
соц. защиты и т.д.

121 20

2.16 Объем финансового обеспечения выполнения 
[государственного задания

4277377,82



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код
стр.

Наименование показателя
На

01.01.20 13
На

31.12.20 13

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

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

276,3/0 1123,6/462,0

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

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

121,2 кв.м

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

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.)

485,9/462,0


