


     просвещение – содействие формированию у участников образовательного
процесса  психологической  компетентности,  а  также  потребностей  в
психологических  знаниях,  желание  использовать  их  в  интересах
собственного развития и для решения профессиональных задач;
     экспертиза –  психолого-педагогическая  оценка  соответствия
образовательной  и  социальной  среды  целям  обучения  и  социализации,
возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, воспитанников
с целью обеспечения безопасной, развивающей, психологически комфортной
среды;
     комплексное  психолого-медико-педагогическое  обследование  детей  в
возрасте  от  0  до  18  лет  в  целях  своевременного  выявления  детей  с
особенностями  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  и  (или)
отклонениями  в  поведении;  подготовка  по  результатам  обследования
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения
или изменения ранее данных рекомендаций;

организационно-методическое  и  научно-методическое  обеспечение
деятельности специалистов.

1.2. Виды деятельности, не являющиеся основными:
     диагностика  и  консультирование  обучающихся  в  вопросах
профориентации;

      организация и проведение семинаров;
     реализация  дополнительных  образовательных  программ  для
заинтересованных лиц;
     организация  развивающей  работы  психолого-педагогической
направленности с детьми раннего и дошкольного возраста;
     организация  развивающей  работы  психолого-педагогической
направленности с детьми школьного возраста;

      организация групповой психолого-педагогической подготовки детей
дошкольного возраста к школьному обучению;
       реализация развивающей программы «Школа развития Шанс»;
     сотрудничество  с  различными  учреждениями  и  организациями  по
оказанию психологических услуг по запросу;
     проведение  комплексного  обследования  детей  от  0  до  18  лет,  не
входящих в зону обслуживания Центра;
     организация  различных  курсов,  научно-практических  семинаров  и
психообразовательных  программ  для  обучения  взрослых:  родителей,
специалистов образовательных и других учреждений;

     организация и проведение бизнес-тренингов;
     индивидуальная вербальная психотерапия;
     сеансы релаксации для взрослых;
    организация  и  проведение  тренингов  для  взрослых  и  подростков
различной направленности, выходящих за рамки муниципального задания;
     методическое  обеспечение  специалистов,  организации  семинаров,
конференций, встреч и других мероприятий для заинтересованных лиц;
     оказание услуг по компьютерной психодиагностике, в том числе по
профориентации  старшеклассников  и  профпригодности  различных
категорий работающего населения;
     психолого-педагогическая диагностика несовершеннолетних по запросу
родителей  (законных  представителей)  по  вопросам  готовности  к
школьному обучению;
     оказание  методической  помощи  специалистам  в  разработке  и/или



адаптации  к  условиям  конкретного  учреждения  программ  психолого-
педагогической направленности; 
     реализация методической продукции, других форм интеллектуальной
собственности, издательская деятельность;
     проведение экспериментальной, диагностической и исследовательской
работы  на  договорной  основе  с  образовательными  и  другими
учреждениями;

      психологическое консультирование взрослых клиентов;
      индивидуальная и групповая семейная психотерапия;
    организация и проведение учебно-ознакомительной и производственной
практики  для  студентов  среднего  и  высшего  профессионального
образования;
     сдача  в  аренду  имущества,  переданного  в  оперативное  управление
Центру;
    тиражирование и реализация учебной, учебно-методической, печатной,
аудиовизуальной продукции, информационных и других материалов.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.
Наименование услуги (работы),

которые оказываются
безвозмездно

Потребители услуги (работы)

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

2056 чел.

2.
Разрешительные документы, на
основании которых учреждение

осуществляет деятельность
Номер и дата выдачи

2.1. Постановление главы города 
Будённовска Ставропольского 
края

от 04 октября 1999 года
№ 612-п

2.2 Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр
юридических лиц

выдано Межрайонной инспекцией
Министерства Российской Федерации по

налогам и сборам № 6 по Ставропольскому
краю 09 августа 2001 г., серия 26 №

001625769

3. Количество штатных единиц
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода
3.1. Количество (всего) 26,55 26,55

Средняя заработная плата 17 839 21 060
Сведения об изменении балансовой стоимости имущества

значение примечание

4
Изменение балансовой стоимости
нефинансовых активов, всего, из

них:
5%

4.1 Балансовой стоимости 
недвижимого имущества

-

4.2. Балансовой стоимости особо 
ценного движимого имущества

5%

4.3 Общая сумма требований в -



возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей 
(руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год,
в процентах

5 Изменение дебиторской 
задолженности за отчетный год

- -

5.1 По доходам (поступлениям) - -
5.2 По расходам (выплатам) - -
6 Изменение кредиторской 

задолженности за отчетный год
6.1 Просроченной кредиторской 

задолженности
- -

Сведения о кассовых поступлениях
7 Общая сумма кассовых 

поступлений, всего, из них:
5 027 288,31

7.1 Субсидии на выполнение 
государственного 
(муниципального) задания

5 029 383,22

7.2 Целевые субсидии 120 000,00
7.3 Бюджетные инвестиции 35 850,00
7.4 От оказания учреждением платных

услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

1 443 767,51

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы) Количество

потребителей
Количество

жалоб
Принятые меры

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

2056 чел. - -

Сведения о балансовой стоимости имущества
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода
9 Балансовая стоимость 

недвижимого имущества, всего, из 
них:

3 952 789,32 3 988 639,32

9.1 недвижимого имущества, 
переданного в аренду

430 696 430 696

9.2 Недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование

- -

10 Балансовая стоимость движимого 
имущества, всего, из них:

1 336 411,92 1  372 261,92

10.1 Движимого имущества, 
переданного в аренду

- -

10.2 Движимого имущества, - -



переданного в безвозмездное 
пользование

Сведения о площадях недвижимого имущества
11 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, всего, из 
них:

3 822,42 м2 3 822,42 м2

11.2 переданного в аренду 138 м2 138 м2

11.3 переданного в безвозмездное 
пользование

- -

12 Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом

156 000 руб. 156 000 руб.


