Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения
Цели деятельности учреждения
Наименование цели деятельности

Акт, отражающий цель деятельности

Оказание кпсихолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, их родителям (законным
представителям).
Оказавние помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность по вопросам реализации
основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся.
Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися, организация логопедической
помощи.

Устав
Устав
Устав

Виды деятельности учреждения
Наименование вида деятельности согласно устава учреждения

Характеристика вида деятельности
оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации на основе программно-целевого подхода, с применением
эффективных методик и средств;
реализация дополнительных общеобразовательных программ;
осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, социальной, медицинской и
юридической помощи детям;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей, работникам
общеобразовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других
организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении;

Организованное предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,
их родителям (законным представителям), а также специалистам организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в которых такие дети обучаются.

осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Центральной психолого-медикопедагогической комиссии Пензенской области.
проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях своевременного
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей,
подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической
помощи и организации их обучения и воспитания, а ткже подтверждение, уточнение или изменение ранее данных
рекомендаций;
осуществление подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей;
анонимное консультирование детей с целью снятия стресса;
организация и проведение организационно-массовых мероприятий для семьи и детей, родителей или лиц их
заменяющих;
оказание помощи обучающичся в профориентации;
проведение тренинговых занятий для участников образовательного процесса;
организация в пределах своей компетенции принятия мер по оказанию необходимой педагогической,
психологической, медицинской, юридической помощи жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации детей, их
родителям (лицам, их заменяющим)

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том
числе за плату

Наименование услуги (работы), единица измерения

Характеристика услуги

Психолого-медико-педагогическое обследование детей, человек

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся, человек

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, человек
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их
родителей
(законных
представителей)и
педагогических
работников,
человек
Предоставление
консультативных
методических
услуг, штука

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей

Организация мероприятий, штука

Организация мероприятий

Административное обеспечение деятельности организации, штука

Проведение мониторинга

(законных представителей)и педагогических работников
Предоставление консультативных методических услуг

Сведения о недвижимом государственном имуществе
Наименование показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего

Сумма, руб.

2804995

в том числе
1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления
2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

2804995

Сведения о движимом государственном имуществе
Сумма, руб.

Отчетные сведения, единица измерения
Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, всего
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Нефинансовые активы, всего:
из них: недвижимое имущество, всего:
в том числе остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них: денежные средства учреждения, всего:
в том числе: денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них: долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе: просроченная кредиторская задолженность

Согласовано: отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля

______________________

Сумма, руб.
19 732 030,75
2 804 995,00
1 236 511,90
5 356 883,87
321 704,95
50 878,68
49 180,84
49 180,84

1 697,84
1 697,84
1 697,84

