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Ёаименование учре)кдения

[осуАаротвенное бтод:кетное учре)кдение Ресгублики &ьпгея
медицинокой и социальной помощи''

Адрео факггтнеского местонахо)кдения

Реопублика Адьпгея,г.йайкоп, ул.[агарина, 50

ин}укт1п

01

"(енщ психолого-педагогинеокой,

05035498/01 0501 001

Ёаименование орган4
осуществ.,1я1ощего' функции и

полномочи'{ учредите.,ш[

Ёдиница измерен}ш{

йиниотерство образов ы11у|я у1 науки Реогублики Адьтгея
руб.(с точность|о до второго десятичного знака)

по Ф(Ё|4
по Ф1(Б

38з

утекце!|пя: окдза[|пе пс1тхолого-педдгог|пес*ой, мед|щп|окой и со|щш!ь1]ой помощ{ детям' исг]ц1ъ1ва1опг'м Фуд|ос11' в освоен1{и основвьо(
общеобразов&т9ль|ъ!х црФамм, рц}витии и сот]иа.'Б||ой зцат!га!цп!' оказа!{це помощп оРг||н1*|а.щ.!ям' оо)щеотв]| |1ощ,ц' образоватвльну|о
проФамм, рвл|ва|дя доп. обр*|овотФ!ьвь!х проФадд{ оощ{а'Б||оде']1!'|ь|*ость по воцросам реализаш|1{ освов||ъо( о6щеобразовдт€ль!по(
|{елБ

пед{!гоги.|еокой яаправпецност|4 а так'ке оо]гщеотвпевие

фупс@

пс!о(оло|ю-медп(о-пед?!гог|{.|еской !Фмисс||!и' осуцествлевие ком!1,лекс|{ой

профх',вкп'ческой рдботы по щед,пР'|(деди!о [!еблатополучия д9т9й и под)осгков в обрцюв8!ф1ь|{ой и соцпв'Бвой ореде, орга|{1зшця
оопрво)цдев11' ия(п!озиввого о6р*Фвавия ши обуч'дощо(оя с ог?а}''чевпымц возмо!о|остям|{ здоРовья.

}ъпразле!ия дег,г€'Бнос11| ут€ждев|!'.:
обеопечея!!е депе'|ьцо9ги по!о(опого-медико-пед!|гоги.!оокой ком|{сс!{и, в том |!исле пРов€деяие ком11пекового пош(олото-мед{ко-педагоги!геского
обследова|{.|я д9т€й и подрстков с це.|1ь!о своевремевноло вы'|в]!евия ооо6о[д|ос1€й в физ!|чеоком и поФо1|(еском 1хввгтии и огкпо1|евии !
поведев!!ь подг0говки по резу'1ьтат!|м обследова1п!я рекомевдддй по окоз{|яик) им поихолопо-мед]!ко-педагог'{|1еской помощ{ и орга1{|в0ции
'х
обу1еш1т и востппв.ш{я' а также подтвер)!(дев'я' упочнения |о1и 14|мевеш1я р{|нее даннъп( рекоме!цащй;
д]агност!ка !п{д|в"0/а'Бньо( особеш(оф!й и окпояност€й.'!'т|цост! ее по[!я,[|альц|Ф( возмо'о!ост€й в пРо|{ессе обг|овия и воо!1пта|]ц8
вь1явпевие пр!дти1| в&ру!пе|тй в обуче|шц рдзвпт'д! и ооща.]!ьвой адапта|цпц
оргая|ва!ц{я и прведе1п(е коРРе[сц,о|*{о-р:!в!в:|лощо< и (омпепсцру|ощо( з!няп{й о обучшощщЁися' охя:!ание пм логопед{ческой помоцп;
пс!цопого-пед'[г{'ги.!еское ко!|суль:гироваяпе о6щатощш<ся и пос родтгелей (зако1шп( предсгави!елей) и педсгог'|чеокФ( ра6огв|пФв;
орга.Фва|*|' ре8б!'лиг8|шовнъо( и друг1о! ме'ш|ц{1'ск!{х мерпрпггй;
охдвпие метод|ческой помощ|{ орга!пвац|{лм, осущеотвл.п1оц|д{ образовотелы0/|о де'тФьвоотъ, по вопроовм реал|!вацд'и освоввых
общеобразов8|9'Б|ъ|х проФ&!{м, о6}че!п]я и вост!!тго|'ия обуча!ощося;
осущеот1певи9 методг|еской помощп в разработ*е обр0зов8!9.'Бшп( проФ&мм, ивдвгдга.:ьттля уче6кл( г! !анов, выбоР оп!има]1ъп!о( методов
вос!1итаяия обуча|ощ!'@д |]о!!ытыва|оп|!д( туд|ости в освоевии осяов[{ь!х общеобразоватвлыъ|х цргр!|мм, вяявпея!!и и устаце!пп!
|.от€Фпв]|ь|по( препгт9твй к обучев.по;
ооуцоств]1евие мовиторшг0 ффект!Фвосги окд}ывоемой оргав'ц!а1(!{я!л4 осущестфш!к'щш'и образов81€ль[{у|о деяте'Бвостъ, пс@(ологопедатоги!|еской' медц|в'|окой и соц.а]Бвой помоп1и детям' ис[1}дтыв:|!ощим труд{осп1 в освое1пп! освоввьгх общеобрд|ов0т9'!ь!|ых про!рамм'
орга||1|вд!щовно-методичеокое и яа]дцо-метод'ческое содействие форшФова,ппо у учд9г!{|ков образовдт€'Бвото процесоа пс!о(о.]1ог!{.|еской
компетевтност!4 а та[оке пот:е6:лости в псто<олог|{.|еск[о( з1{0|д!0! же.|!авия испо]|ьзов1'!ъ ,о( в 1.1т!ерес0х собсгве!||{о!ю разви!яя у! [|'я|ю$'е'|лг
проф6соион0,Блпл( задач;

возникновевия яв'!е|пй дез4цдтга|{ш{ д9Ёй и под!'о0тков и оказа|пе им оо!00!ш!ьвой помощц осущеотв]1евие ов'ви с
так)ке орг:|1{!!ми и оРган1ва!ц'ям1{ по вопрсам трудоу9трйство дстей' обеотуте|п|я !'( ж!|]1ьем' посюбгями и пеноиями;

вь1яв.]1евие и пРе,фщро|(девие

семь€й'

а

!

сопрово)цденпе замеца|о1шо( с€меЁ

по.шото9|Ф л14ц )*е'{!|лощ|о( взять

Ре:и|вФцц допо'1пита,1ь[пп< обрсзоват€ль!|лл(

|{а

восг]итание в сво1о оемью ребеяк& оотавп!€гося

без попече[пп{я родп€'!ей;

проФа!дд соцп&льяо-педагогичеокой цдщ)авле|п!ости.
1{ шшла

е н о в шн

ше п о ка3 а,пе]|я

€у;+цлоа,

об|цая балансовая стопмость педвп}{(пмого государственного иму[цества
в том числе:
закрегшлённого ообственником иму|цества за учреждением на поаве оперативного управлени'1
приобретённого учре)!(дением за счёт вь!деленнь|х ообственником имущества учрея(дения средств
приобретённого учре)кдением за очёт доходов, пощ/ченнь!х от иной приносящей доход деятельности
Фбщая балансовая стоимость дви)кпмого государствеппого имущества
в том числе:
балансовая отоимость особо ценного дви)кимого имущества
,{ополните лъная информация

руб
959 3\з,7з
959 з|з,7з

5

8|| 92з'2(

4 20295з,6с

:

||оказатели фппапсового состояпшя учре}кдения'":
Ёашла ено ванше по ка3о,пеля
[{ефинансовь!не активь1' всего:

€утплоа'

руб
6 771 2з6.99

из них:
недв[окимое имущество' всего
в том числе:
остаточн€ш[

:

959

з|з'7з

стоимость

особо ценное дви)кимое имуцество. всего
в том числе:

4 202 95з.6о

0отаточн{ш стоимость

495 445,65

Финансовьпе &ктивь1' воего

|2з 655,58

из них:
цебиторокая задо;0кеннооть по доходам
цебиторокая задол}|(енность по раоходам

}бязательотвц всего
из них:

щосроченнш! кредиторскш{ задол)кенность

10 886,59

|1оказатели по поступлепия|}1 и вь[платам

пя
в п'ол' чшс.]'е:

по лшцевь'л|
сче,па]ш'
о,пкрь'п'ь']|,| в
ор2(|н0х,

|| а шла е н о в шн ше

п о

ка3

а,пспя

осущес,пвлян)щ

Бсеео

тлх

ве0енше

лшщевь'х счеп'ов

унреак0еншй

Фстаток средств
[1оступлеппя всего:
в том числе:
эубсидии на вь|полнение государственного

задаъ1у1я

целевь!е су6оидии
бтодясетньле инвестиции

165 882,70

165 882,70

7 148 300.00

7 148 300,00

6 796 300.00

6 796 300,00

201 000,00

201 000.00

0,00

0,00

151 000,00

151 000'0с

150 000,00

150 000,00

посту!1ления от ок€ван1б| учреждением ус.гуг (вьтполнения работ), относящихоя в
соответствии о уотавом учрежден14{ к его ооновнь!м вид€|м деятельности,
предоставление которьгх д.]1я физинеских и к)ридических лиц ооуществляется на
гшлатной основе, а так же посцт1лений от иной приносящей доход деятельности
в том чиоле по видам деятельности:

цоходь1 от предпринимательской деятельности

цо6ровольнь|е пожертвован1б|
инь1е целевь1е пооту1ш|ения

посцт1ления от реализации ценнь|х бумаг (для гооударственнь[х автономнь!х
учре)кдений, а так х(е государотвеннь!х бтодясетньтх учрех(дений в слунаях,
уотановленньлх федеральнь!ми законами)
Бьпгшпатьт, воего

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

по сче,па.]}1'
оп'крь'п'ь1л' в
креёшпоньох
ор2онш3(|щшях

!
в том числе:

7

о]1лата

4 648198,50

цуда

прочие вь|(1лать|
начисления на вь!11лать| по от1лате труда
уолуги связи
щанспортнь|е

3\4 \82 70

з\4182,70

7

4 648 198,50

51 800.00

51 800.00

| 402 898'6з

1 402 898,63

69 452,58

69 452.58

ус'уги

0,00

0,00

коммун.ш1ьнь|е уолуги
1рендн:1я плата за пользование имуществом

367 000.00

367 000,00

гслуги по содер)|(:}ни}о имущества

|7з 4|4,41

|7з 4|4,4|

прочие

207 286,87

207 286"87

ус]уги

0,00

поообия по ооци:ш1ьной помощи наоелени!о

|щиобретение основнь|х средотв
1риобретение нематериапьнь[х активов
1риобретение матери!1льнь1х з€[пасов
приобретение ценнь1х бумаг (для гооударотвеннь|х автономнь!х учре)|(дений, а так хсе
государственнь!х бходясетньпх учреждений в слуиаях' уотановленньтх федер€1пьнь!ми

законами)

прочие раоходь!
инь!е вь|11лать!' не запрещённьте законодательством Роооийокой Федерации
)статок оредотв

0

0,00

0

54 000.0с

54 000,00

0,00

0

з15 6з1'7\

з|5 6з|,71

',"

о.оо

0

24 500,00

24 500,00

0

0

0,00

0,00

€правонно
публинньтх обязательств' воего

[лавньлй бухгалтер

[оцадзе |4.А.
(расшлифровка подгштси)

9тветственнь|й исполнитель

Резенко Ё.А.
(расхпифровка подгштси)
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201.6 г.

