
 

Публичный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств  МБУ «Бокситогорский центр психолого – педагогической, медицинской и 

социальной помощи» по итогам 2016 финансового год. 

 

     Центр является некоммерческой организацией, созданной   для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации  полномочий органов муниципальной власти Бокситогорского 

муниципального района в сфере образования, в частности по организации предоставления 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации. 

2. Основные задачи Центра: 

2..1. Оказание  психолого-педагогической,   медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в    том числе несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному  

делу,   либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления; 

2.2.Оказание помощи  организациям,  осуществляющим образовательную   деятельность, 

по вопросам реализации основных общеобразовательных     программ, обучения и 

воспитания обучающихся; 

2.3.Осуществление функций территориальной  психолого-медико-педагогической   

комиссии Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

2.4. Реализация  дополнительных образовательных программ коррекционно-развивающей  

направленности.  

2.5. Осуществление комплексной работы по предупреждению неблагополучия детей и 

подростков в образовательной и социальной среде. 

3. Основные виды деятельности Центра. 

3.1. Диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей и 

склонностей  личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

3.2. Коррекция и развитие - активное психолого-педагогическое воздействие, 

направленное на устранение или компенсацию отклонений в развитии детей, устранение 



дисбаланса между психофизиологическими возможностями детей и предъявляемыми к 

ним требованиями образовательной и социальной среды; 

3.3. Консультирование – оказание помощи детям и подросткам в самопознании, 

адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании 

ценностно-мотивационной сферы, профессиональном самоопределении, преодолении 

кризисных ситуаций и достижения эмоциональной устойчивости; 

3.4. 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; 

3.5. Профилактика – выявление и предупреждение возникновения явлений социальной 

дезадаптации детей и подростков; 

3.6. 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; 

3.7.Мониторинг – специально организованное систематическое наблюдение за 

интеллектуальным, личностным, социальным развитием обучающихся, воспитанников с 

учетом влияния образовательной среды; 

3.8. Комплексное психолого-медико-педагогической обследование – обследование с 

целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, и подготовки 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. 

3.9. Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ, оказание методической помощи организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке 

образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выбор оптимальных 

методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, выявление и устранение потенциальных 

препятствий к обучению, а также мониторинг эффективности оказываемой 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 



3.10.Психолого-педагогическое проектирование - разработка системы социальных, 

педагогических, психологических мероприятий для создания психологически безопасной, 

развивающей образовательной среды, ориентированной на воспитание уважительного 

отношения к истории, культуре своей страны, усвоение ее нравственных идеалов, 

общественно одобряемых моделей поведения, активной жизненной позиции, 

психологической готовности к противодействию негативным влияниям социума, 

формирование социально-психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса; 

3.11. Организационно-методическое и научно-методическое обеспечение деятельности 

специалистов (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов). 

              Помещения учреждения размещаются в здании Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения “ ООШ №1 ” г.Бокситогорска  и в нежилом 

встроенном помещении расположенном в г.Пикалево. 

Характеристика помещения:  нежилой фонд.                                                                                                 

Размер площади: 248,5 кв.м.                                                                                                                                

Вид пользования зданием: безвозмездное пользование.                                                                                

Дата последнего ремонта: июль 2014 год                                                                                                                

Вид ремонта: косметический 

В занимаемом МБОУ «БЦДК» помещении имеются: 1административный кабинет, 1 

кабинет первичного приема граждан, 2 кабинета логопеда, 2 учебных класса, 2 кабинета 

педагога-психолога, сенсорная комната. Оборудование учебных помещений достаточное 

для реализации образовательных программ. Санитарно-гигиенические, строительные 

нормы соответствуют установленным требованиям и условиям, гарантирующих охрану 

здоровья воспитанников и педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура МБУ «Бокситогорский ЦППМиСП» 

 
 

 

МБУ «Бокситогорский ЦППМиСП»  осуществляет свою деятельность согласно 

Плану финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД). В  учреждении в 2016 году 

среднесписочная численность работников (без учёта внешних совместителей) составила 

9,5  человек, средняя заработная плата составила  30451 руб. 80 копеек 

 

Кадровое обеспечение 

 

 

ФИО специалиста 

 

Должность 

 

Квалификационная 

        категория 

 

Администрация 

Пытькова В.В. Директор  

Поплавская Ж.А Заместитель директора  

Смирнова И.Н. Главный бухгалтер  

Педагогические работники 

Култышева Т.В. Педагог-психолог высшая 

 Социальный педагог Соответствие занимаемой 

должности 

Директор                                                                                       

Заместитель директора                                                                              

Главный бухгалтер                                                                  

Коррекционно-

развивающий отдел    
 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог 

 

 

Территориальная 

психолого-медико-

педагогическая 

комиссия 

Бокситогорского 

муниципального района 

Ленинградской области 
 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Врач психиатр 

Врач педиатр 

 

 

Консультационно-

диагностический отдел                   
 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Врач психиатр 

Врач педиатр 

 



Пономарева О.В. Педагог-психолог высшая 

Помешкина Ю.В. Педагог-психолог высшая 

Федотова Е.Б. Учитель-логопед                     

Учитель-дефектолог высшая 

Егорова О.А. Учитель-логопед высшая 

Белова Н.В. Учитель-логопед                    

Учитель-дефектолог высшая 

Ракитина С. В. Учитель-дефектолог  

Тимофеева В. А. Учитель-логопед первая 

Медицинские работники 

Лушанов А.П.  Врач-психиатр  

Миржонов Газибег Врач-педиатр       вторая 

Кужим Н-А. А. Медицинский статистик  

 

Согласно штатному расписанию в нем имеются ставки: 

 

- Директор                         1 ставка                     

- Заместитель директора  1 ставка                       

- Главный бухгалтер        1 ставк                    

- Педагог-психолог          3,5 ставки                   

- Учитель-логопед            3,0 ставки                 

- Уборщик помещений     0,5 ставки  

- Учитель-дефектолог       2,0 ставки 

- Социальный педагог      0,5 ставки    

- Врач-педиатр                   0,5 ставки 

- Врач-психиатр                 0,5 ставки   

- Медицинский статистик 1 ставка 

- Уборщик помещений      0,5 ставки  

 

В учреждении сформирована материально-техническая база с наличием основных средств 

на сумму 794805  рублей 75 копеек .Износ ОС составляет 91%. 

        Согласно плану ФХД из бюджета Бокситогорско муниципального района было 

выделено субсидий на сумму 5831773 рублей 00 копеек, из них  субсидия на выполнение 

муниципальной услуги на сумму 5594073 руб. 00 копеек, субсидия на содержание 

имущества на сумму 237700 рублей 00 копеек, субсидия на иные цели не 

предоставлялись, поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 

основе составили 1735360 руб. Фактический расход средств из бюджета Бокситогорско 

муниципального района составил :  

1.По муниципальному заданию 5884601,31 рублей ( включает субсидию на содержание 

имущества и субсидию на выполнение муниципальной услуги); 

2.От оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе составили 1287894 

рубля 11 копеек ( включает муниципальный контракт № 0145300013116000408-0169594-



01 от 22.11.2016 и № 0145300013116000157-0169594-01 от 15.03.2016 на оказание услуг по 

подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями  

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей в 

семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах на территории Бокситогорского района Ленинградской области). 

   За счет средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг были 

приобретены ОС:  

 

Наименование оборудования количество  сумма 

Доп КР 500 - Итого   90815,40 

Информационный стенд "Охрана труда" 1 3 542.00 

Информационный стенд "Охрана труда" 1 3 542.00 

Вешалка напольная 1 1 394.00 

Диагностический комплект "Семаго" 1 13 168.80 

Компл. псих.-педагог. обслед-е ребёнка с пробл. в разв. А. 

Зарин Метод. пособие 
1 483.80 

Книга "Прогр. восп. и обуч. дошк. с ЗПР" 

Л,Б,Баряева,Е.А.Логинова 
1 318.60 

Программа дошк. обр-я детей с интеллект. недостат. 1 318.60 

Разработка адаптир. образов. прогр. дошк. с ОВЗ 1 259.60 

Столик проекционный Screenmedia 1 5 873.00 

Экран мобильный Digis 180 x180 1 5 965.00 

Картотека ПРАКТИК AFC - 05 шкаф 5 секций А4 1 15 949.00 

Доска пробковая в алюмин. раме 100 х150 1 3 390.00 

Доска пробковая в алюмин. раме 100 х150 1 3 390.00 

АЛ 415 Детская сенсорная дорожка 1 6 512.00 

АЛ 644 Дидактический коврик с разметками(класс престиж) 1 5 511.00 

Коврик Транспорт 005.06 1 2 277.00 

Калькулятор CITIZEN 1 710.00 

Стеллаж высокий  вишня 1 6 138.00 

Стеллаж высокий  вишня 1 6 138.00 

Стол письменный АРГО  орех(2016) 1 2 660.00 

Тумба подкатная АРГО орех(2016) 1 3 275.00 

 

      За счет субсидии на содержание имущества были приобретены ОС: Светильник ЛПО 

3017 потолочный 24 штуки по цене 1250 руб. 00 коп. за штуку. 

      Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ, приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 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 его применению» 

(далее – Инструкции к Единому плану счетов № 157н), от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции 

по его применению» (далее – Инструкция № 174н), от 1 июля 2013 г. № 65н «Об 



утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» (далее – приказ № 65н), от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (далее – приказ № 52н), в части исполнения полномочий получателя 

бюджетных средств – в соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. 

№162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция № 162н) и иными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими вопросы бухгалтерского учета. 

   Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций является директор 

учреждения (основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). 

 Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой), 

налоговой и статистической отчетности. 

Обработка учетной информации ведется с применением программного продукта «1С: 

Бухгалтерия» (основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

       С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы; 

 передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного 

учета в отделение Пенсионного фонда РФ; 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru; 

 передача отчетности в отделение Росстата; 

       

 

Директор МБУ «Бокситогорский ЦППМиСП»                                                   В.В.Пытькова 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


