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государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 

’’Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции”

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2018 год

Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции № 12 (далее Центр создан в 

соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Новгородской области от 23.06.2001 год № 528 «О переименовании государственных 

образовательных учреждений» и является правоприемником государственного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции № 12.

В соответствии с приказом департамента образования и молодежной политики 

новгородской области № 946 от 26.09.2014 года «О переименовании государственного 

областного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции № 12» Центр переименован в 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» далее (Центр).

Организационно - правовая форма Центра: бюджетное учреждение

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация;

Место нахождения Центра:

Юридический адрес: 173001,г. Великий Новгород, ул. Яковлева д. 15

Фактический адрес: 173001,г. Великий Новгород, ул. Яковлева д. 15

Учредителем Центра является Новгородская область.

Функции и полномочия учредителя от имени Новгородской области осуществляет 

департамент образования и молодежной политики Новгородской области , 

расположенный по адресу : 173002 г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, дом 27



Функции и полномочия собственника имущества Центра от имени Новгородской 

области осуществляет департамент имущественных отношений и государственных 

закупок Новгородской области.

Центр является некоммерческой организацией и руководствуется в своей 

деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 

Новгородской области, иными федеральными нормативными правовыми актами и 

нормативными правовыми актами новгородской области, настоящим Уставом и 

локальными актами Учреждения.

Центр не имеет филиалов и представительств.

Центр считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке.

Центр имеет печать с полным наименованием Центра на русском языке, штампы, 

бланки со своим наименованием, официальный сайт Учреждения в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»

Центр самостоятелен в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273-Ф3 « Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Центр вправе от своего имени вступать в гражданско-правовые отношения с 

организациями и предприятиями независимо от их организационно-правовых форм 

собственности, а также с группами лиц и отдельными гражданами в рамках целей и 

предмета деятельности, определенных Уставом.

Центр имеет право заключать от своего имени договоры, приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде, осуществлять в порядке, предусмотренном 

законодательством и Уставом, право владения, пользования и распоряжения 

закрепленным за ним имуществом, имеет право осуществлять функции государственного 

заказчика Новгородской области.



Центр предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной 

статистики, налоговые органы, Учредителю, иные органы и лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Цели, предмет и виды деятельности Центра

Основной Целью деятельности Центра является развитие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, средствами обучения, воспитания, социально

психологической реабилитации и трудовой подготовки.

Предметом деятельности Центра является осуществление образовательной 

деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего образования, других образовательных программ в 

соответствии с Уставом.

Центр осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к основной:

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего образования;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;

- использование дистанционных образовательных технологий;

- проведение комплексного психолого-медико- педагогического обследования детей 

психолого-медико-педагогической комиссией;

- оказание психолого-педагогической, медицинской, и социальной помощи 

обучающимся;

- осуществление присмотра и ухода за обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в группах продленного дня;

- организация отдыха обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

период каникул.

Кроме государственного задания Центр по своему усмотрению вправе выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Центр не вправе 

осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

3. Обучающиеся и работники Центра:



- к обучающимся относятся лица, осваивающие адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы и лица, осваивающие программы 

профессионального обучения.

Права обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 34 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»

Обязанности обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 43 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации».

Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются статьей 44 

Федерального Закона «об образовании в Российской Федерации».

Иные права, обязанности обучающихся, родителей, (законных представителей), не 

предусмотренные Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливаются иными федеральными законами, договором об образовании (при его 

наличии), локальными нормативными актами Центра.

В Центре наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 

должности руководителей, административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных. 

Производственных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. Право на занятие указанных должностей имеют лица, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и профессиональным стандартам.

Заработная плата работникам Центра устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей в Центре системой оплаты труда в зависимости от его 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.

Директору Центра, заместителям директора Цента предоставляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и 

меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам п. 3 и 5 

части 5 и 8 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».



К педагогической деятельности Центра допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке установленном ФЗ «Об 

образовании в РФ».

Центр имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном трудовым кодексом РФ, иными 

Федеральными Законами.

4. У правление Центром

Управление Центром осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности.

Управление Центром осуществляют:

- директор;

- общее собрание трудового коллектива Центра;

- совет Центра;

- педагогический совет Центра.

Непосредственно управление Центром осуществляет директор Центра. Директор 

Центра назначается на должность Учредителем по результатам конкурсного отбора и 

освобождается от должности Учредителем. Срок полномочий директора Центра 

устанавливает Учредитель, заключив с ним трудовой договор.

Директор Центра утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, 

структуру и штатное расписание, осуществляет подбор и расстановку кадров, создает 

условия для непрерывного повышения их квалификации, устанавливает заработную 

плату работников Центра в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты, премии и иные поощрительные выплаты). Обеспечивает своевременную и в 

полном размере заработную плату, причитающуюся работнику.

Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной



настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

Обеспечивает создание и ведение официального сайта центра в информационно

коммуникационной сети «Интернет». Директор несет полную материальную 

ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Центру.

5. Компетенция Учредителя и Собственника имущества.

Компетенция Учредителя:

- утверждает по согласованию с Собственником имущества устав Центра. А также 

вносимые в него изменения;

- назначает директора Центра и прекращает его полномочия;

- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 

задолженности Цента, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

директором Центра по инициативе Учредителя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации;

- формирует, утверждает и осуществляет финансовое обеспечение государственного 

задания;

- определяет виды движимого имущества, которые подлежат отнесению к категории 

особо ценного , а также перечень особо ценного движимого имущества;

- согласовывает внесение Центром в случаях и порядке, которые предусмотрены 

федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Центром или приобретенного Центром за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или передачу им такого 

имущества в качестве их Учредителя или участника;

- утверждает по согласованию с Собственником имущества передаточный акт или 

разделительный баланс;

- устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Центра, оказываемые 

(выполняемые) им сверх установленного государственного задания.



- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Центра и об использовании закрепленного за ним имущества;

- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Центра в соответствии с требованиями, установленными Министерством 

Финансов Российской Федерации;

- осуществляет контроль за деятельностью Центра;

- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 

федеральными законами.

Компетенция Собственника имущества:

- собственник имущества в течении 30 дней со дня поступления обращения Центра, 

согласованного с Учредителем, принимает решение о:

-закреплении имущества на праве оперативного управления за Центром;

- даче согласия Центру на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Центром или приобретенным им за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

- прекращение права оперативного управления имуществом Центра в случаях, 

установленных федеральными законами.

•6. Имущество и финансовое обеспечение Центра.

Имущество Центра закрепляется за ним Собственником имущества на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации.

Центр самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Имеет 

самостоятельный баланс.

Центр осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством РФ средствами через лицевые счета, которые Центр вправе открывать 

в территориальном органе федерального казначейства.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в 

виде субсидий из областного бюджета и иных не запрещенных федеральными законами 

источников с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Центром в установленном порядке или’



приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

, Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Центра являются:

- средства областного бюджета в виде субсидий на возмещение нормативных затрат;

- оказание государственных услуг в рамках государственного задания;

- на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Центром или приобретенного Центром за счет средств выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества;

- средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования;

- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

Привлечение дополнительных средств из различных источников не влечет за собой 

снижение нормативов и размеров финансового обеспечения деятельности Центра.

Центр без согласия Собственника имущества и Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за Центром или 

приобретенного Центром за счет средств выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества;

При осуществлении оперативного управления имуществом, отраженным на балансе, 

Центр обязан:

- эффективно использовать закрепленное имущество;

- обеспечить сохранность и использовать имущество строго по целевому 

назначению;

- не допускать ухудшение технического состояния закрепленного имущества;

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного имущества;

- недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Центром или 

приобретенное Центром за счет средств выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества подлежит обособленному учету в установленном порядке;



- земельный участок, необходимый для выполнения Центром своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Центр осуществляет образовательный процесс для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, и включает в себя два 

отделения:

- для детей с ограниченными возможностями здоровья -  начальная школа;

- для детей с ограниченными возможностями здоровья -  основная школа.

Наполняемость класса в отделении с ограниченными возможностями здоровья 

обучающихся в количестве не более 12 человек.

Основными нормативными документами, регулирующими ведение бухгалтерского 

учета и составление отчетности являются:

1. Бюджетный кодекс РФ;

2. Гражданский кодекс РФ;

3.Налоговый кодекс РФ;

4.Федеральный закон от 06.12.2010г. № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете»

5.Приказ Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 года № 191Н « Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной 

отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»( в редакции приказов 

МФРФ от 31.12.2015 года № 229н»;

6. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 года № ЗЗн 

«Об утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений» ( в редакции Приказов МФРФ от 29.12.2014 года № 172н, от 

20.03.2015 года №43н, от 17.12.2015 года№199н;

7. Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44- ФЗ « О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»;

8. Письмо от 23.03.2016 № 02-07-07/16375/ № 07-04-05/02-200 «О составлении и 

предоставлении месячной и квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных



учреждений финансовыми органами субъектов РФ и органами управления 

государственных внебюджетных фондов в 2016 году»

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеется отдельная бухгалтерия. Бухгалтерия осуществляет свою 

деятельность на основании Положения о бухгалтерской службе, утвержденного 

руководителем от 11.05.2011 г. Штат бухгалтерии состоит из двух должностей (главный 

бухгалтер и бухгалтер расчетного стола). Бухгалтерский учет в учреждении 

осуществляется по плану счетов бухгалтерского учета в соответствии с Приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 

о анов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» с использованием 

Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной компьютерной 

программы 1C Бухгалтерия.

• Учреждению открыты лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по 

Новгородской области:

- лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения № 20506U91070;

- отдельный лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения 

№ 21506U91070.

В 2018 году учреждение выполняет государственное задание по пяти видам 

государственных услуг:

1. Организация отдыха детей и молодежи;

2. Присмотр и уход;

3. Психолого - медико-педагогическое обследование детей;

4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования;



5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования;

На 2018 год Центру выделена субсидия на выполнение государственного задания в 

сумме 26658232,00 (Двадцать шесть миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч двести 

тридцать два) рубля. За 2018 год учреждение профинансировано на 100% от годовых 

назначений. Денежные средства освоены на 99%.

На 2018 год выделена субсидия на иные цели в разрезе 4 программ в сумме

535070,00 (Пятьсот тридцать пять тысяч семьдесят) рублей.

По программе:

-Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

w  23670,00;

-Обеспечение образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями

89700,00;

- Организация обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности образовательных учреждений» выделено 419000,00;

На выделенные денежные средства проведены следующие работы по подготовке 

учреждения к новому учебному году:

- замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей. Проверка автоматов;

- плановое обучение по охране труда и ГО МЧС;

- зарядка огнетушителей;

~ - замена трансформаторов тока;

- изготовление проекта на пожарный водопровод;

- техническое обслуживание АПС и ТС;

- монтаж и установка видеонаблюдения.

- Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации государственным образовательным организациям» выделено 2700,00.

Приобретены 25 аттестатов и 25 вкладышей к аттестатам об основном общем 

образовании. Выделенная субсидия на иные цели по всем программам освоена в полном 

объеме.



В рамках деятельности по государственному заданию безвозмездно получено 

оборудование балансовой стоимостью 177 111,00 руб. металлодетектор (приказ 

министерства инвестиционной политики Новгородской области от 24.10.2018 г. № 1738), 

безвозмездное поступление от ОАУСО «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями»

компьютерной техники на 75000,00 рублей, поступление безвозмездной помощи 

стройматериалами 8725,50;

Учетной политикой учреждения предусмотрено ежегодное создание резерва для 

предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время и тем, что в 2018 г. 

оплата отпусков за счет созданных резервов осуществлена в полном объеме, счет 401 60 

"Резервы предстоящих расходов" был закрыт. В конце 2018 года создан резерв для 

предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время по состоянию на 

01.01.2019 г.

В 2018 г. за счет средств субсидии на иные цели были приобретены учебники на сумму

89700,00 руб., видеонаблюдение на сумму 217999,95.

На 01.01.2019 года среднемесячная численность обучающихся составила 208 

человек. В 2018 году закончили обучение и получили аттестаты об окончании 

общеобразовательного учреждения 22 выпускника. Большая часть обучающихся 

охвачены дополнительным образованием. Для них организованы занятия в детских 

объединениях: «Юный художник», «Лепка», «Основы радиотехники», «Общая

физическая подготовка», «Русская лапта». Обучающиеся также охвачены 

превентивными программами.

100% обучающихся 8-9 классов проходят профессиональную подготовку на базе «ОАОУ 

СПО «Новгородский химико-индустриальный техникум».

На 01.01.2019 года педагогический состав учреждения составляют учителя:

- высшая категория 21 человека;

- первая категория 3 человека;

- без категории 12 человек

Все учителя регулярно заполняют электронные дневники и журналы.



На 2018 год на заработную плату выделено 17240200,00 тысяч рублей. Целевой 

показатель по педагогическим работникам установлен 27860,00. Средняя заработная 

плата:

- по организации составляет 27099,81;

- средняя заработная плата учителей 28934,55;

- средняя заработная плата прочих педагогов 26399,72;

По итогам 2018 года учреждение выполнило целевой показатель по заработной плате 

педагогических работников на 100% 27860,00.

В целях реализации указа президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» для 

. полнения целевого показателя по средней заработной плате педагогических 

работников израсходовано в том числе выплаты стимулирующего характера 3619270,87. 

Заработная плата выплачивалась согласно утвержденного графика два раза в месяц 

(аванс за первую половину месяца до 25 числа и расчет по заработной плате до 10 числа). 

Кредиторская задолженность по заработной плате на конец отчетного периода 

отсутствует.

Среднемесячная численность сотрудников ГОБОУ ЦППРК на 01.01.2019 года 

составила 55,0: 

основные работники

- оуководитель -  1;

- административно -  управленческий персонал -3 ,1 ;

- педагоги -  15,6;

-учителя -21,2;

- прочие работники -  11,3.

Внешние совместители:

- учителя -  0,7;

- педагоги -1 ,3 ;

- прочие работники -0,8

Для повышения эффективности расходования субсидий учреждением

заключены государственные контракты с единственным поставщиком ООО «ТК



Новгородская» и ООО «ТНС энерго Великий Новгород», МУП «Новгородский 

водоканал». В учреждении есть энерготехнический паспорт. Были заключены 

договора и приняты обязательства на каждые виды услуг, приобретение и покупку 

материальных ценностей и выполнение текущих ремонтных работ согласно 

Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Основные энергосберегающие мероприятия, проводимые 

в Центре направлены на сокращение платежей за электроэнергию, тепло и воду. 

Мероприятия в области экономии теплоснабжения:

- наличие узлов учета (теплосчетчиков) с системой автоматического 
регулирования;

- постоянная фиксация данных параметров, наличие архива позволяют 

контролировать соответствие договорным значениям. По графику проводятся 

чистки фильтров на трубопроводе, что позволяет избежать больших 

погрешностей в показаниях. При подготовке к отопительному сезону на вводе 

отопительной системы здания установлена шайба, регулирующая 

энергопотребление. Это значительно снизило количество потребляемой 

теплоэнергии.

Мероприятия в области экономии электроэнергии:

- наличие приборов учета потребления электроэнергии;

- частичная замена ламп накаливания на люминисцентные.

В 2018 году были заменены 4 счетчика учета электричества в щитовой.

Частично выполнено предписание Управления Федеральной службы по надзору в



сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской 

области 2017 года № 3/3 от 02.03.2017 года. Заменены в 3 учебных кабинетах 

окна на изделия из ПВХ.

Проводились инвентаризации при увольнении материально

ответственных лиц. Нарушений и расхождений не выявлено. Заключены договора 

о полной материальной ответственности с вновь принятыми сотрудниками, на 

которых возложили материальную ответственность. Внесены изменения в 

приложения к учетной политике. В соответствии со статьей 11 Закона «О 

бухгалтерском учете» отОб.12.2011 года 402-ФЗ и приказом МФ РФ от 13.06.1995 

года № 49 и внутреннего приказа по учреждению № 107 от 23. 10. 2018 года 

проводилась годовая инвентаризация материальных ценностей, основных средств, 

основных средств стоимостью до 3000,00 тысяч рублей включительно в 

эксплуатации по состоянию на 01.11. 2018 года. Проведена сверка расчетов с 

контрагентами по состоянию на 01.11.2018 года. В ходе инвентаризации 

нарушений и расхождений не выявлено.

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2019 года 

составила 18962654,71 в том числе объекты недвижимого имущества 11517287,34 

руб., из них здания 11116288,04. Техническое состояние здания требует ремонта 

кровли, фасада, электропроводки, вентиляции, пожарного водопровода.

Особо ценное имущество на 01.01.2019 года составляет 2941758,90. На 

департамент имущественных отношений и государственных закупок 

Новгородской области направлено ходатайство о включении в особо ценное



Имущество видеонаблюдение на сумму 217999,95.

Начислена амортизация за 2018 год 13343559,54 и по состоянию на 01.01.2019

года остаточная стоимость по учреждению основных средств составила 5619095,17.

Среднегодовая стоимость имущества на 01.01.2019 года составила 5565759,00
Анализ отчета об исполнении

учреждением плана его деятельности

За 2018 год на выполнение государственного задания учреждение было 

профинансировано 26658232,00 рублей. Денежные средства освоены в полном объеме:

Направление расхода КОСГУ Сумма, руб.
Фонд оплаты труда учреждения 111 17416986,48
Ит,ые выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда

112 26736,49

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений

119 5112537,90

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд в том числе:

244 3943656,49

Услуги связи 221 105385,13
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 . 1902500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 617000,00
Прочие работы услуги 226 601269.39
1 J4He работы услуги (организация лагеря 

дневного пребывания)

226 311585,40

Приобретение основных средств 310 73004,82
Приобретение материальных запасов 340 325400,00
Приобретение материальных запасов 

(организация лагеря дневного пребывания)

340 7446,60

Приобретение материальных запасов 

(Приобретение за счет сдачи металлолома)

340 65,15

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога

851291 200370,18

Прочие расходы 852 (291) 6660,00
Уплата прочих налогов, сборов 853 (296) 1969,82
Всего: 26708917,36 в том числе 

289,87



За 2018 год учреждению были выделены целевые средства в сумме 535070,00 

рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

Наименование показателей КОСГУ Сумма, руб.
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в том числе:

244 535070,00

Обеспечение доступа к информационно

телекоммуникационной сети "Интернет"

221 23670,00

Обеспечение пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной безопасности 

государственных автономных и бюджетных организаций

225 145100,00
226

340

55900,05

Приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации государственным 

иоразовательным организациям

226 2700,00

Обеспечение образовательных организаций учебниками и 

учебными пособиями

310 89700,00

Видеонаблюдение 310 217999,95
Всего: 535070,00

Денежные средства израсходованы в полном объеме по целевому назначению. В 2018 

году учреждением приняты и исполнены обязательства в сумме утвержденных плановых 

назначений. Начислены обязательства, предусмотренные к исполнению в следующем 

году в отчетном периоде в сумме 148000,00, в том числе:

на оплату кредиторской задолженности по начислениям на заработную плату 148000,00

Анализ показателей отчетности учреждения 

Сведения о движении нефинансовых активов

В 2018 году Центром было:

Приобретено по счету 101.00 631681,77

За счет субсидии на выполнение государственного задания 73004,82

101.34 63000,00

101.36 9999,00

101.37 5,82

За счет субсидии на иные цели 305899,95

101.24 217999,95



101.37 87900,00

Безвозмездное поступление 252777,00

101.24 177777,00

101.34 75000,00

Переведено на забалансовый счет 15899,00

Переведено на з/счет 21.36 15899,00

Выбыло основных средств 741346,99

101.24 165522,72

101.34 22369,14

Перенос с счета на счет 101.12-101.22 400999,30

V  36 111996,83

Перенос с счета на счет 101.36-101.38 24560,00

Переведено на з/сч 15899,00

Начислена амортизация за 2018 год 144780,83

Балансовая стоимость имущества учреждения на 01.01.2019 года составляет:

- нежилые помещения 11116288,04

- сооружения 572824,30

- машины и оборудование 3928589,52

- Транспортные средства 734500,00

- Производственный и хозяйственный инвентарь 1242057,46

- гшблиотечный фонд 1368395,39

материальные запасы 204142,55

Степень изношенности имущества на 01.01.2019 года составляет:

- нежилые помещения 64%.

На остальное имущество амортизация начислена практически полностью 96%. 

Техническое состояние остального имущества удовлетворительное и пригодное к 

эксплуатации. Учреждение обеспечено основными средствами исходя из реальной 

потребности. Объекты основных средств в отчетном периоде в аренду и безвозмездное 

пользование не передавались и не принимались.



По итогам годовой плановой инвентаризации переведено на счет 02. «Комната 

психологической реабилитации» 100% износ, так как не соответствует нефинансовым 

активам.

В 2018г Центром было приобретено материальных запасов на сумму 341824,75

в том числе КФО 2 8790,65

За 2018 год выбыло материальных запасов 304442,35

Прочие вопросы деятельности учреждения

Основными нормативными документами, регулирующими ведение бухгалтерского 

учета и составление отчетности являются:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;

2. Гражданский кодекс Российской Федерации;

3. Налоговый кодекс Российской Федерации;

4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

5. Приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных 

органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению»;

6. Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению»;

7. Приказ Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений».

8. Приказ Минфина России от 29.08.2014 N 89н "О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 

157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов



государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по бГо применению".

9. Приказ МФ РФ от 25.03.2011 года № ЗЗн «Об утверждении инструкции о 

порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» (в редакции приказов Министерства финансов РФ от 17.12.2015 

года№199н)


