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I. Сведения о деятельности  государственного учреждения 

1.1. Цели деятельности  государственного учреждения :

1.2. Виды деятельности  государственного учреждения :

Главный консультант Западного управления министерства 
образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное 
учреждение для детей ,нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, центр 
диагностики и консультирования 
городской округ Сызрань

Западное управление министерства 
образования и науки Самарской области

446010,Самарская 
область,г.Сызрань,ул.Гидротурбинная ,24а

Оказание квалифицированной помощи детям,имеющим проблемы в развитии,обучении,и нуждающимся в 
психолого-педагогисеском и медико-социальном сопровождении;создание психолого-педагогических 
условий,обеспечивающих психологическое благополучие детей,сохранение их здоровья,предполагающее 
полноценное психическое и личностное развитие на всех возрастных этапах.



1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Диагностика и консультирование детей,нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи;организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам 
дошкольного,начального общего,основного общего,среднего общего образования,специальным 
общеобразовательным программам,дополнительным общеобразовательным программам различных 
направленностей в соответствии с возрастным и индивидуальными особенностями детей,состоянием их 
соматического и психического здоровья.

10 059 552,38



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя Всего

В том числе

Х

Поступления, всего: Х
в том числе: Х

Х

Целевые субсидии Х
Бюджетные инвестиции

Х

в том числе: Х
Питание учащихся в школе Х

Х

Х

в том числе: Х

Поступления от реализации ценных бумаг Х

Х

Выплаты, всего: 900
в том числе:

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212

213

Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224

Код
по бюджетной 
классификации
и операции
сектора госу-
дарственного 
управления

операции
по лицевым 
счетам, 
открытым 

 в департаменте 
исполнения 
областного 
бюджета и 
отчетности

операции
по счетам, 
открытым
в кредитных 
организациях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

 30 994 957,60     30 994 957,60    

Субсидии на выполнение государственного 
задания

 28 476 000,00     28 476 000,00    

 2 308 957,60     2 308 957,60    

Поступления от оказания  государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе, всего

 210 000,00     210 000,00    

 210 000,00     210 000,00    

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

 30 994 957,60     30 994 957,60    

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

 25 436 600,00     25 436 600,00    

 19 494 578,00     19 494 578,00    
 56 600,00     56 600,00    

Начисления на выплаты по оплате 
труда

 5 885 422,00     5 885 422,00    

 4 101 682,60     4 101 682,60    

 751 157,60     751 157,60    
 10 000,00     10 000,00    

 1 185 000,00     1 185 000,00    



Наименование показателя Всего

В том числе

Код
по бюджетной 
классификации
и операции
сектора госу-
дарственного 
управления

операции
по лицевым 
счетам, 
открытым 

 в департаменте 
исполнения 
областного 
бюджета и 
отчетности

операции
по счетам, 
открытым
в кредитных 
организациях

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226
240

из них:
241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

263

Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

330

Увеличение стоимости материальных запасов 340

500

из них:
520

530

Справочно:
Х

 1 892 000,00     1 892 000,00    

 263 525,00     263 525,00    

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

 45 000,00     45 000,00    

 45 000,00     45 000,00    

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

 549 000,00     549 000,00    
 862 675,00     862 675,00    

 100 000,00     100 000,00    

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

 762 675,00     762 675,00    

Поступление финансовых активов,
всего

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

Объем публичных обязательств перед 
физическими лицами , всего



IV . Мероприятия стратегического развития  государственного учреждения  

задача мероприятие

1 74726 часов 2014г.

2 147 человек 2014г.

Директор государственного учреждения
(уполномоченное лицо) Г.А.Волкова

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  государственного
учреждения М.А.Похожельская

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель М.А.Похожельская
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8-(8464)37-58-65

" 01 " августа 20 13  г.

№ 
п/п

плановый 
результат

срок 
исполнения

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

выполнение государственного 
задания

Предоставление начального 
общего,основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам

выполнение государственного 
задания



II. Показатели финансового состояния  государственного учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:

в том числе:

в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 14 460 099,78    

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

 10 059 552,38    

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным учреждением  на праве оперативного 
управления

 10 059 552,38    

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  государственным 
учреждением  за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  государственным 
учреждением  за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

 1 071 285,94    

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

 4 400 547,40    

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

 11 535,65    

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств областного бюджета

 8 860,75    

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств областного бюджета, всего:

 8 860,75    

 3 040,50    

 5 820,25    

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

 2 674,90    



Наименование показателя Сумма
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -570,51    
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

 2 674,90    

 147 254,56    

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

 147 254,56    

 18 676,06    

 129 149,01    

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
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