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1. Историческая справка
Государственное
образовательное
учреждение
для
детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения» создано на
основании распоряжения Правительства Ставропольского края от 24 января
2007 года № 9-рп.
В мае 2008 года Центр переименован в государственное
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психологопедагогической
реабилитации
и
коррекции
несовершеннолетних,
злоупотребляющих наркотиками», на основании приказа министерства
образования от 13 мая 2008г. № 677-пр «О переименовании государственного
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психологомедико-социального сопровождения».
В июле 2008 года Центр реорганизован путем присоединения к нему
государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №11» (с.
Летняя Ставка Туркменского района), государственного образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом (смешанный) №14» (с. Александровское Александровского
района), государственного образовательного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный)
№28» (с. Донское Труновского района) и государственного образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом (смешанный) №33 «Радуга» (с. Падинское Новоселицкого
района) на основании приказа министерства образования Ставропольского
края от 16 июля 2008 года №781-пр «О реорганизации государственного
образовательного «Учреждения» для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психологопедагогической
реабилитации
и
коррекции
несовершеннолетних,
злоупотребляющих наркотиками».
На основании приказа министерства образования Ставропольского
края от 21 декабря 2015 года №1735-пр «Об утверждении Устава
государственного бюджетного образовательного учреждения «Краевой центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» в новой редакции,
Центр переименован в государственное бюджетное образовательное
учреждение «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции»

Центр является некоммерческой организацией.
Центр является государственным бюджетным образовательным
учреждением, оказывающим психолого-педагогическую и социальную
помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
Центр осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного учредителем, лицензии от 24 марта 2014 г. № ДО-2055 серии
26 Л01 № 0000628.
В соответствии с законодательством об образовании является
организацией, осуществляющей обучение, и осуществляет образовательную
деятельность по дополнительным образовательным программам.
Центр самостоятелен в осуществлении уставной деятельности, подборе
и расстановке кадров, финансово-хозяйственной и иной деятельности в
пределах, определяемых действующим законодательством Российской
Федерации.
Учредителем Центра является министерство образования и
молодежной политики Ставропольского края.
В структуру Центра входят четыре филиала расположенные в г.
Буденновске, в с. Александровское Александровского района, в с. Донском
Труновского района, в с. Летняя Ставка Туркменского района.
Целью деятельности учреждения в 2015 году являлось развитие
системы вариативной, качественной и доступной помощи детям и их
родителям, оказавшимся в сложной ситуации.
2. Деятельность центра
Особенность наша такова, что мы являемся КРАЕВЫМ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ
Для достижения поставленной цели перед специалистами Центра были
поставлены следующие задачи:
 создание системы психологической помощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации;
 развитие системы психолого-педагогической помощи детям и
подросткам;
 совершенствование профессионального сопровождения специалистов
системы образования ставропольского края;
 развитие приоритетных направлений программы «школа приемных
родителей»;
 обеспечение научного сопровождения деятельности центра;
 внедрение волонтерской работы в содержание деятельности центра.
Вариативность достигается за счет:
 разнообразия форм работы (проведение консультаций по Скайпу,
телефону, выезды бригад экстренной психологической помощи,
коррекционная и консультативная помощь);

 работы специалистов различного профиля (социальный педагог,
дефектолог, логопед, психолог);
 различных способов оказания помощи (в Центре работают психологи,
практикующие в современных психотерапевтических направлениях:
психоанализ, арт-терапия, песочная терапия, юнгианский анализ,
когнитивно - поведенческая терапия и др.);
 большого спектра проблем, с которыми люди могут обратиться за
помощью
(детско-родительские
отношения,
отношения
со
сверстниками, проблемы социализации, жестокое обращение и т.д.).
Качество психолого-педагогической помощи обеспечивается:
 профессиональным сопровождением специалистов (методические
семинары, коллоквиумы, проведение интервизий и супервизий и т.п.);
 аттестацией сотрудников и лицензированием деятельности Центра;
 взаимодействием
с
общественными
профессиональными
организациями Ставропольского края и России.
Доступность помощи осуществляется за счет:
 особенностей организации работы Центра (время, удобное для
клиентов, круглосуточные консультации по телефону, возможность
получить консультацию специалиста в выходные дни и т.п.);
 форм работы (индивидуальные и групповые консультации и т.п.).
3. Факторы роста и развития
Что нам помогает двигаться вперед? На что мы опираемся при решении
цели, задач, поставленных перед нами?
Этому способствуют такие факторы, как высокий уровень
квалификации специалистов, оказывающих психолого-педагогическую
помощь, заинтересованность сотрудников Центра в достижении качественных
результатов деятельности, качественное использование административного,
управленческого ресурса Центра. А также:
В центре работают 52 специалиста (психологи, логопеды, дефектологи,
социальные педагоги). Из них 20 специалистов с высшей квалификационной
категорией, 11 специалистов – имеют первую квалификационную категорию.
Имеют почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» - 3
специалиста, награждены грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации –7 специалистов, грамотой министерства образования
и молодежной политики Ставропольского края – 19 специалистов. 2
специалиста имеют Благодарность Министерства образования и науки РФ.
Специалисты центра являются лауреатами краевых и Всероссийских
профессиональных конкурсов.
В центре созданы все условия для повышения квалификации
специалистов. В прошедшем году специалисты прошли обучение:

 программа повышения квалификации «Работа с последствиями
травмирующих ситуаций. Общие принципы и методы психотерапии»
«Иматон» (г. Санкт-Петербург);
 программа повышения квалификации специалистов ПМПК (М.М.
Семаго г. Ростов);
 семинар-тренинг по телефонному консультированию для служб
детского Телефона доверия, работающих под единым общероссийским
номером. (Ведущая – Егорова М.О.);
 вебинары Национального фонда защиты детей от жестокого обращения
(Ведущая – М.О. Егорова);
 открытая лекция «Педофилия – бич современного общества» (Ведущая
Дьякова Инна Владимировна, главный внештатный специалист МЗ СК
по сексологии);
 открытая лекция «Инцест как травма» (Ведущий – Пацер Яков
Александрович, системный терапевт Германского общества системных
терапевтов);
 семинар РБОО «Центр лечебной педагогики» по работе с семьями,
имеющими детей с особенностями развития;
 открытая лекция «Переживание утраты в детском возрасте» (Ведущий
Севрюгин Д.В., медицинский психолог ГБУЗ СК «СКПБ №1» г.
Ставрополя);
 открытая лекция «Причины и признаки депрессивных состояний у
детей и подростков» (Ведущий - Собакар И.П., врач-психиатр, детский
участковый детского диагностического отделения ГБУЗ СК «СКПБ
№1» г. Ставрополя);
 открытая лекция «Последствия семейной депривации для психики
ребенка» (Ведущий – Шикин Юрий Михайлович, ассистент кафедры
психиатрии
Ставропольского
Государственного
медицинского
университета, зав. отделением ГБУЗ СК «СККПБ №1», к.м.н.).
Всего в 2015 году более 30 специалистов центра и его филиалов
повысили свою квалификацию.
4. Выполнение государственного задания
Так, в рамках выполнения государственного задания специалистами
центральных психолого-медико-педагогической комиссии (г. Ставрополь и г.
Буденновск) в 2015 году проведено всестороннее комплексное психологомедико-педагогическое обследование 3250 детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья. По результатам обследования
определены оптимальные меры по сопровождению детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
В 2015 году 1165 несовершеннолетним была оказана пролонгированная
психолого-педагогическая помощь (в 2014 году пролонгированная помощь
была оказана 1086 несовершеннолетним).

В прошедшем году основными причинами обращения за психологопедагогической помощью являлись проблемы детско-родительских
отношений, эмоционально-личностного развития, социальной дезадаптации,
адаптации, общения, нарушений аффективно-волевой сферы, последствий
жестокого обращения, переживания последствий психической травмы,
нарушений развития речи, задержка психического развития.
Увеличение количества несовершеннолетних, которым была оказана
пролонгированная психолого-педагогическая помощь, произошло, прежде
всего, за счет увеличения количества услуг, предоставляемых в групповой
форме. В 2015 году увеличилось количество коррекционных групп (в 2014
году – 2 группы, в 2015 году – 7 групп) для несовершеннолетних на базе
образовательных учреждений по проблемам в эмоциональной сфере детей и
подростков, реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
С
целью
психолого-педагогического
сопровождения
несовершеннолетних и их родителей в прошедшем году продолжил работу
семейный клуб, который направлен на повышение родительских
компетенций по вопросам детско-родительских отношений, создания
условий для осознания родителями своей родительской позиции по
отношению к собственному ребенку, гармонизацию детско-родительских
отношений.
Для
повышения
качества
психолого-педагогического
сопровождения родителей несовершеннолетних в 2015 году была введена
новая форма педагогического консультирования родителей – педагогический
университет, работа которого направлена на оказание педагогической
помощи родителям по вопросам развития познавательных процессов,
развития речи.
Специалистами центра и филиалов было проведено 1798
индивидуальных консультаций для 944 родителей по вопросам обучения,
развития,
воспитания
несовершеннолетних.
Учителями-логопедами,
педагогами-психологами, учителями-дефектологами проведено 13658
коррекционно-развивающих занятий с 1165 несовершеннолетними, а так же
проведено 213 профессиональных консультаций для 213 специалистов.
На базе филиалов ГБОУ «Краевой психологический центр» (с. Летняя
Ставка Туркменский район, с. Донское Труновский район, с.
Александровское Александровский район, г. Буденновск) осуществлялась
работа летних площадок, целью которых являлось оздоровление и
педагогическая поддержка несовершеннолетних в период летних каникул.
Особое внимание в работе летних площадок уделялось работе с детьми
«группы риска», которая была направлена на формирование основ ЗОЖ,
развитие коммуникативной культуры, профилактику рискованного
поведения, коррекцию высокого уровня тревожности. Всего за летний
период 2015 года получили психолого-педагогическую помощь 993
несовершеннолетних, из них 78 детей «группы риска».
В феврале 2015 года начала работу группа кратковременного
пребывания для детей с ДЦП, не посещающих дошкольные образовательные

учреждения
с
целью
оказания
квалифицированной
психологопедагогической помощи, направленной на индивидуальное развитие и
успешную адаптацию детей в социуме; социально-психологическое
содействие семьям, воспитывающим особых детей. В течение 2015 года в
рамках группы получили психолого-педагогическую помощь 5 детей с
диагнозом детский церебральный паралич.
Специалистами центра разработаны индивидуально-ориентированные
коррекционно-развивающие образовательные программы:
 индивидуально-ориентированная коррекционная программа «Оказание
психологической помощи детям с ДЦП»;
 индивидуально-ориентированная коррекционная программа «Оказание
дефектологической помощи детям с ДЦП».
Центр имеет разветвленную структуру, что позволяет кроме общих
направлений, которые реализуют все центры, нами как краевой
организацией, реализовывать такие направления, как:
 оказание экстренной психологической помощи;
 работа с критическим инцидентом, работа мобильных бригад;
 сопровождение
специалистов
образовательных
организаций
Ставропольского края через методические семинары, проведение
супервизии, интервизии, профессиональные консультации.
Так, с целью оказания экстренной консультативно-психологической
помощи детям до 18 лет и их родителям (лицам их заменяющим)
специалисты структурного подразделения центра Детский телефон доверия
осуществляют телефонное консультирование. За 2015 год на детский
Телефон доверия поступило 11853 звонков. Из них 6930 звонков – от детей и
подростков. Проблемные звонки составляют 30 %. Анализ звонков
несовершеннолетних позволяет выделить следующие причины обращений на
Детский телефон доверия: проблемы принятия себя, отношений со
сверстниками, взаимоотношений полов, учебных проблем, суицида, утраты,
социальной адаптации, здоровья детей и подростков (детские страхи,
проблемы зависимости, психическое и физическое здоровье).
В рамках соглашения о сотрудничестве от 13.10.2014 года между ГБОУ
«Краевой психологический центр» и Национальным фондом защиты детей от
жестокого обращения, отдел Детского телефона доверия принимал участие в
социально значимом проекте «Активная защита прав детей, пострадавших от
насилия, находящихся в кризисной ситуации». В рамках проекта отдел
Детского телефона доверия прошел социальный аудит деятельности службы
детского телефона доверия, на основании которого был выдан сертификат,
подтверждающий
соответствие
деятельности
отдела
стандартам
профессионального объединения «Российская ассоциация детских телефонов
доверия» 3-го уровня.
Ежегодно в мае специалистами Детского телефона доверия (ДТД) и
специалистами филиалов проводится акция, посвященная Дню Детских

телефонов доверия. В 2015 году на всей территории Ставропольского края
были проведены тематические классные часы, родительские собрания,
круглые столы, направленные на информирование населения о деятельности
ДТД. На территории Ставропольского края в праздничных мероприятиях
приняли участие 292 004 человек, размещена информация о деятельности
Детского телефона доверия на сайтах министерства образования и
молодежной
политики
Ставропольского
края,
ГБОУ
«Краевой
психологический центр», образовательных организаций Ставропольского
края.
В течение 2015 года специалистами центра осуществлялось
комплектование ГКДОУ Ставропольского края (выдано 259 направлений),
комплектование ГК учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (выдано 227 направлений). Данная работа
осуществлялась на постоянной, системной основе.
В 2015 году так же с целью оказания методической, организационной и
психологической помощи в ситуации критического инцидента участникам
образовательного процесса продолжили свою работу мобильные бригады по
работе с критическим инцидентом. В данном направлении деятельности
осуществлено 8 выездов: (г. Благодарный, г. Георгиевск, г. Невинномысск,
Александровский район, Изобильненский район, Шпаковский район).
По результатам выездной работы разрабатывались методические
рекомендации для образовательного учреждения, составлялась справка. В
рамках данного направления работы специалистами организационнометодического отдела проведено 29 групповых консультаций: 5
консультаций для 44 детей и подростков, 24 консультации для 46
специалистов образовательных учреждений, проведено 2 супервизии для 2
специалистов.
Огромная работа была проведена
по организационнометодическому сопровождению специалистов системы образования
края, которая включала в себя проведение краевых мониторингов,
проведение краевых практико-ориентированных методических семинаров
для специалистов образовательных учреждений всех типов и видов, акции
посвященной международному дню ДТД, конкурса «Лучший педагогпсихолог» СК, составление и издание методических сборников, проведение
съездов, конференций, реализацию профилактических мероприятий по
предупреждению зависимого поведения.
В 2015 году специалистами центра проведено четыре краевых
мониторинга: мониторинг «Состояние работы по профилактике детского
суицида в образовательных учреждениях Ставропольского края»,
мониторинг деятельности психологических служб муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края, Мониторинг вовлеченности в
употребление
ПАВ
несовершеннолетними
Ставропольского
края.
Мониторинг
деятельности
ПМПК
края.
Данные
мониторингов

использовались специалистами при проведении краевых мероприятий для
специалистов системы образования.
Система методического сопровождения психологической службы
специалистов системы образования Ставропольского края направлена на
повышение профессионального уровня специалистов. В 2015 году система
сопровождения включала в себя такие мероприятия, как: краевые
методические и практико-ориентированные семинары, круглые столы,
конференции, съезды, выступления специалистов по актуальным проблемам
развития психологической службы на различных конференциях, семинарах,
совещаниях, проведение профессиональных консультаций и супервизий.
В прошедшем году специалистами Центра и его филиалов проведены 8
краевых мероприятий для специалистов образовательных организаций всех
типов и видов. Из них 5 мероприятий по проблемам использования
интерактивных форм работы в профилактике зависимого поведения детей
«группы риска».
Проведена
биеннале
профессионального
мастерства
«Профессиональный калейдоскоп».
Проведена
краевая
конференция
«Культура
конфликта
в
образовательной организации».
II Съезд специалистов краевой сети «Школ приемных родителей».
Проведен ежегодный конкурс профессионального мастерства для
педагогов-психологов образовательных учреждений Ставропольского края
«Лучший
педагог-психолог».
Цель
конкурса
повышение
профессионального уровня и реализация творческого потенциала педагоговпсихологов образования, развитие службы практической психологии
системы образования края.
Состоялся семинар для специалистов территориальных психологомедико-педагогических
комиссий
«Деятельность
психолого-медикопедагогических комиссий в современных условиях развития образования».
В семинарах приняли участие 3584 специалистов системы образования
Ставропольского края.
2015 году с целью совершенствования методического сопровождения
психологической службы, специалистов системы образования составлены
три методических сборника: «Критический инцидент», «Сопровождение
замещающих семей», «Взаимодействие специалистов по профилактике
зависимого поведения».
В 2015 году специалистами краевой сети школ приемных родителей
проведено 48 групп (школ приемных родителей) на базе 25 образовательных
учреждений Ставропольского края, в рамках работы которых осуществлена
подготовка 630 граждан, желающих принять в свою семью детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 13 в
индивидуальной форме. Специалистами центра и его филиалов в 2015 году в
рамках Школы приемных родителей были подготовлены 163 кандидата в
замещающие родители.

Специалистами продолжена работа по реализации различных форм
сопровождения замещающих семей: проведена вторая встреча «Клуба
замещающих родителей», в которой приняли участие выпускники групп,
проходивших обучение в течение 2013-2015 гг., а также приняты в
индивидуальную консультационную работу граждане, воспитывающие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С целью
реализации вариативных подходов в подготовке кандидатов в замещающие
родители, повышающих эффективность осуществляемой деятельности, в
2015 году со всеми группами кандидатов, проходящих обучение в школе
приемных родителей на базе ГБОУ «Краевой психологический центр», была
продолжена волонтерская работа в Ставропольском специальном
(коррекционном) детском доме № 9 для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.
С целью повышения качества реализуемых психолого-педагогических
программ в Ставропольском крае, направленных на организацию работы по
сопровождению семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и повышения качества оказания психологопедагогической помощи по профилактике зависимого поведения среди
подростков и молодежи в образовательных организациях специалистами
Центра при поддержке министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края в 2015 году проведены конкурсы психологопедагогических программ «Сопровождение замещающих семей» и
«Профилактика зависимого поведения».
Специалистами Центра успешно реализуется работа по проведению
антинаркотических акций и проведению профилактических мероприятий по
предупреждению зависимого поведения среди несовершеннолетних
направленной на предупреждение возникновения зависимостей среди
несовершеннолетних с учащимися школ г. Ставрополя и в территориях
Ставропольского края (лагерные смены). Так, специалистами медицинскооздоровительного отдела в рамках краевой профильной смены «Мы
выбираем жизнь» для воспитанников ДООЛ «Гренада» г. Невинномысска
проведены акции антинаркотической направленности «С нами позитив».
С 2013 года специалистами Центра в рамках профилактической работы
реализуется проект «Если не я, то кто же?», который организован совместно
с Управлением федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по
Ставропольскому краю с целью обучения волонтеров проведению
профилактической работы в образовательных организациях края.
Участниками проекта являются студенты образовательных организаций
города Ставрополя среднего и высшего профессионального образования.
Обучение технологиям предупреждения зависимого поведения проходит в
интерактивной форме с применением арт-терапевтических и игровых техник,
ориентированных на раскрытие потенциала участников, получение и
накопление практического опыта и возможность транслировать знания
несовершеннолетним. По результатам программы участники приобретают
навыки работы с группой с использованием элементов тренинга,

интерактивных технологий «равный-равному». В 2015 году проведено
обучение 36 студентов, проведены две обучающие группы.
В течение 2015 года специалистами центра и его филиалов было
проведено 234 профилактических мероприятия по предупреждению
зависимого поведения для 4146 несовершеннолетних, из них 349 детей
«группы риска».
Для изучения ситуации вовлеченности детей и подростков в
употребление психоактивных веществ, причин их употребления, выявления
уровня информированности учащихся о пагубном влиянии употребления
ПАВ и определения уровня знаний детей о здоровом образе жизни
специалистами проведен мониторинг вовлеченности в употребление ПАВ
подростков и молодежи Ставропольского края. В опросе приняли участие
20681 респондентов из них 15540 учащихся образовательных организаций и
4798 студентов профессионального образования и 343 воспитанника
государственных казенных образовательных организации края.
Наш центр постоянно развивающаяся организация
Участие в грантовых мероприятия и софинансируемых проектах
позволяет нам расширять спектр оказания психолого-педагогической помощи
несовершеннолетним и их родителям.
В 2015 Центр был исполнителем 20 мероприятий трех краевых целевых
программ с объемом дополнительного финансирования 5 187 997 рублей.
• «Право быть равным» государственной программы Ставропольского
края «Социальная поддержка граждан» на 2015-2017 годы.
• «Защитим детей от насилия» в Ставропольском крае на 2015-2017
годы» краевой целевой программы «Развитие образования в Ставропольском
крае на 2010-2013 годы».
• «Новая семья» государственной программы Ставропольского края
«Развитие образования» на 2015-2017 годы.






Участие в этих программах позволило создать новые службы:
группы предшкольной подготовки для детей с ограниченными
возможностями здоровья (с сохранным интеллектом);
мобильных служб для сопровождения семей с детьми – инвалидами;
службу медиации на базе краевого психологического центра;
повысить квалификацию специалистов;
укрепить материально-техническую базу учреждения (приобрести
игровое,
реабилитационное,
диагностическое
оборудование,
компьютерную технику);

Обеспечить
круглосуточный
режим
службы
психологической помощи детский «телефон доверия».

экстренной

Деятельность центра и его специалистов получила высокую оценку на
уровне Российской Федерации.

В 2015 году опыт оказания экстренной психологической помощи был
представлен на межрегиональной конференции «Организация деятельности
служб Детского телефона доверия по защите прав детей, пострадавших от
насилия и находящихся в кризисной ситуации».
21 – 23 сентября в рамках VI Всероссийской выставки-форума «Вместе
– ради детей!», организованное Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в соответствии с планом мероприятий по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на базе
центра
состоялось
заседание
выездной
площадки
«Создание
профессиональной среды для сопровождения волонтеров, оказывающих
помощь семьям и детям в сложной жизненной ситуации». В программе
мероприятия проведено три мастерских: «Помощь помогающему:
профессиональное сопровождение консультантов Детского телефона
доверия»; «Роль волонтеров в системе профилактики зависимого поведения
среди молодежи»; «Привлечение родительской общественности к
волонтерской деятельности в учреждениях для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в рамках работы «Школы приемных
родителей». Коллеги со всей России получили возможность обменяться
опытом, познакомятся с инновационными технологиями по организации
работы с волонтерами.
Анализ финансово – хозяйственной деятельности
Финансирование всего за 2015 год составило 37 332 953,83 руб., что
составляет 100% от плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения в том числе:
• Субсидии на выполнение государственного задания – 29 884 000,00
руб.;
• Поступления от иной приносящей доход деятельности –
1 610 959,83 руб.;
• Субсидии на иные цели – 5 837 994,00 руб.
План финансово-хозяйственной деятельности в 2015 г. выполнен в сумме –
37 115 353,83 руб., что составляет 99,4 %. Остаток неиспользованных средств
на 31.12.2015 г.- 217 600,00 руб., в том числе:
• Субсидии на выполнение государственного задания – 0,00 руб.;
• Поступления от иной приносящей доход деятельности -0,00 руб.;
• Субсидии на иные цели – 217 600,00 руб.
Субсидии на выполнение государственного задания:
Статья 211 Заработная плата
Заработная плата в учреждении начисляется на основании утвержденного
штатного расписания. На 01 января 2015 года задолженности по заработной
плате и начислениям нет. В 2015 году на оплату труда израсходовано –
17 179 940,52 руб.

Общая штатная численность по учреждению составила – 113,25 ставок из
них педагогический персонал 56,25 (педагог-психолог, учитель-логопед,
учитель-дефектолог, социальный педагог, педагог дополнительного
образования и методист)
Средняя з/плата по учреждению на 31.12.2015 г. составила – 17 617,72 руб.,
стимулирующие выплаты – 6 302 875,68руб., в том числе за качество труда
2 636 488,8 руб., средняя стоимость балла в 2015 году составила 250,00 руб.
Стимулирующие выплаты на 31.12.2015 г. составили 49% к ФОТ.
Статья 212 Прочие выплаты
Суточные были израсходованы на служебные командировки сотрудников по
краю (КПМПК) (БПМПК), на курсы повышения квалификации за пределы
СК (Уфа, Москва) в сумме - 15 616,39 руб.
Статья 221 Услуги связи: оплата производилась на основании заключенных
договоров с организациями оказывающими услуги связи в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г. в сумме 221 267,64
руб.
Статья: 222 Транспортные расходы
В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности расходы на
оплату транспортных расходов на служебные командировки сотрудников по
краю (КПМПК) (Буд. ПМПК), на курсы повышения квалификации за
пределы СК (Москва, Кисловодск) составили 14 860,93 руб.
Статья 223 Коммунальные услуги в т.ч. оплата отопления и
технологических нужд, потребления газа, электрической энергии,
водоснабжения и водоотведения помещений произведена по натуральным
показателям в сумме 571 478,31 руб. в том числе:
 по отоплению 292 182,25 руб.,
 по газу в сумме 105 415,71 руб.,
 электроэнергии в сумме 153 418,45 руб.,
 по питьевой воде в сумме 20 461,9 руб.
Статья 225 Работы, услуги по содержанию имущества
Всего кассовый расход составил 290 014,45 руб.
В том числе:
проведение противопожарных мероприятий 120 938,47 руб.,
на дератизацию и акарицидную обработку – 13171,20 руб.,
техническое обслуживание автомобилей перед выездом – 42 542,50 руб.,
вывоз ТБО – 12 548,82 руб.,
расходы на содержание имущества, оплата договоров на оказание услуг по
тех. обслуживанию, ремонту компьютерного оборудования, находящегося на
балансе учреждения составили 100 813,46 руб.
Статья 226 Прочие работы и услуги
Всего кассовые расходы по статье составили 1 077 788,76 руб.
В том числе:
оплата за проживание (служебных командировок) 75 504,00 руб., медосмотр
в сумме 122 700,08 руб.,
обновление и сопровождение программы 1С, сумма 37 500,00 руб.,

страхование автомобилей 32 670,11 руб.,
з/плата внештатным сотрудникам на договорной основе составила 8040,00
руб.,
охрана объекта 175 374,92 руб.,
обучение специалистов 49 300,00 руб.
оказание прочих работ и услуг 576 699,65 руб.
Статья 290000 Уплата налоговых платежей
Всего кассовые расходы по статье составили в 2015 году – 294 563,63 руб.
налог на имущество организаций – 38 221,00 руб.,
уплата земельного налога – 220 986,00 руб.,
прочие расходы (госпошлина, штрафы, пени) – 35 356,63 руб.
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
оплата производилась на ГСМ, канцтовары, хозтовары, моющие средства и
комплектующие к компьютерной технике, стройматериалы на сумму
422 566,76 руб.

Расход средств поступивших от иной приносящей доход
деятельности.
Статья 211 Заработная плата
Заработная плата в учреждении начисляется в соответствии с положением об
оказании платных дополнительных образовательных услуг. На 01 января
2015 года задолженности по заработной плате и начислениям нет. Кассовый
расход составил – 616 064,05 руб.
Статья 221 Услуги связи
Оплата производилась на основании заключенных договоров с
организациями оказывающими услуги связи в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности на 2015г. в сумме 16 608,44 руб.
Статья 223 Коммунальные услуги в т.ч. оплата отопления и
технологических нужд, потребления газа, электрической энергии,
водоснабжения и водоотведения помещений за счет средств от иной
приносящей доход деятельности произведена по натуральным показателям в
сумме 53 519,08 руб. в том числе:
 по отоплению 30 000,00 руб.,
 по газу в сумме 5 519,08 руб.,
 электроэнергии в сумме 15 000,00 руб.,
 по питьевой воде в сумме 3 000,00 руб.
Статья 224 Арендная плата за пользование имуществом
Кассовый расход на аренду здания в г. Ставрополе в 2015 году за счет
средств от иной приносящей доход деятельности составил 40000 руб.
Статья 225 Работы, услуги по содержанию имущества
Всего кассовый расход составили 28 436,6 руб.
В том числе:

проведение противопожарных мероприятий 4001,6 руб.,
техническое обслуживание автомобилей перед выездом – 6620,00 руб.,
вывоз ТБО – 6315,00 руб.,
расходы на содержание имущества, оплата договоров на оказание услуг по
тех. обслуживанию, ремонту компьютерного оборудования, находящегося на
балансе учреждения составили 11 500,00 руб.
Статья 226 Прочие работы и услуги
Всего кассовые расходы по статье составили 523 671,05 руб.
В том числе:
оплата за проживание (служебных командировок) 2200,00 руб.,
страхование автомобилей 6300,00 руб.,
з/плата с начислениями по договорам гражданско-правового характера за
оказание дополнительных образовательных услуг составила 477217,42 руб.,
охрана объекта 6 000,00 руб.,
обучение специалистов 20 200,00 руб.,
оказание прочих работ и услуг 11 753,63 руб.
Статья 290000 Уплата налоговых платежей
За счет средств от иной приносящей доход деятельности в 2015 году
Оплачено:
налог на имущество организаций – 3 189,00 руб.,
прочие расходы (госпошлина, штрафы, пени) – 14 211,99 руб.
Статья 310000 Увеличение стоимости основных средств
За счет средств от иной приносящей доход деятельности в 2015 году
приобретено:
игровое оборудование - 17 892,00 руб.,
жалюзи - 16 994,00 руб.,
огнетушители - 3 250,00 руб.,
прочее оборудование – 26 241,95 руб. (печати, доска магнитномаркерная,
USB).
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
За счет средств от иной приносящей доход деятельности в 2015 году
Приобретено материальных запасов на сумму 65506,70 руб.:
ГСМ на сумму 17 387.99 руб.,
Канцелярские товары на сумму 2991.75 руб.,
Хозяйственные товары на сумму 27 055.96 руб.,
Бланки на сумму 9 890.00 руб.,
Запчасти для автомобилей на сумму 8 181.09 руб.

Субсидии на иные цели:

 Финансовое обеспечение расходов по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам государственных и автономных
учреждений образовательных учреждений Ставропольского края,
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках
– 650 000,00 руб.;

 Подпрограмма
«Новая
семья»
государственной
программы
Ставропольского края «Развитие образования» на 2014 -2016 годы 1 713 770,00руб.;
 Проведение мероприятий краевой программы «Обеспечение
общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного
потребления и оборота наркотиков в Ставропольском крае на 20132015 годы» - 45 000,00 руб.;
 Проведение противопожарных мероприятий в государственных
образовательных организациях, находящихся в ведении министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края на 2015
год – 50 000,00 руб.;
 Проведение мероприятий в рамках краевой программы «Право быть
равным» на 2015-2017 годы – 1 098 000,00 руб.;
 Проведение работ по замене оконных блоков в государственных
организациях Ставропольского края, находящихся в ведении
министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края в 2015 году – 189 420,00 руб.;
 Реализация мероприятий краевой программы «Защитим детей от
насилия» за счет средств Фонда поддержки детей – 327 800,00 руб.;
 Реализация мероприятий краевой программы «Защитим детей от
насилия» - 1 644 040,00 руб.;
 Подпрограмма
«Новая
семья»
государственной
программы
Ставропольского края «Развитие образования» на 2014 -2016 годы за
счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации – 20 000,00 руб.;
 Проведение мероприятий в рамках краевой программы «Право быть
равным» на 2015-2017 годы за счет средств Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации – 99 964,00 руб.
Кассовые расходы за счет субсидий на иные цели в 2015 году составил:
Статья 212 Прочие выплаты
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и
проживающим в сельской местности, в денежном выражении, выплачены в
срок в сумме 650 000,00 руб. кредиторской задолженности нет.
Статья 222 Транспортные услуги
Кассовые расходы составили 42 375,00 руб. (Проезд в г. Москву на Форум
приемных родителей 3-х приемных матерей).
Статья 225 Работы, услуги по содержанию имущества
Кассовые расходы по статье составили 200 470,00 руб.
Статья 226 Прочие работы и услуги
Кассовые расходы по статье составили 3 248 078,60 руб. (Заработная плата с
начислениями по гражданско-правовым договорам работникам реализующим
целевые программы, оплата по договорам за оказание услуг).
Статья 290 Прочие расходы

Премиальные выплаты, грамоты и подарки победителям краевого конкурса:
«Лучший педагог психолог составили 118 000,18 руб.
Статья 310000 Увеличение стоимости основных средств
За счет субсидий на иные цели в 2015 году
приобретено:
игровое оборудование на сумму 211 905.64 руб.,
методические материалы на сумму 81698.00 руб.,
мебель на сумму 240 663,39 руб.,
компьютерное оборудование на сумму 272 900,00 руб.,
огнетушитель на сумму 4950,00 руб.
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
За счет субсидий на иные цели в 2015 году
приобретено:
Канцелярских товаров на сумму 280 722,93 руб.,
Печатная продукция (буклеты, листовки, плакаты, календари) на сумму
247 479,26 руб.,
Бензин на сумму 2500,00 руб.,
Песок на сумму 18651,00 руб.
Распределение средств по филиалам
Филиал в г. Буденновске – 374 183,44 руб. в год,
Филиал в с. Летняя Ставка – 236 012,37 руб. в год,
Филиал в с. Донском – 433 933,52 руб. в год,
Филиал в с. Александровском – 346 021,55 руб. в год.

