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Наименование учреждения

муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи Центр диагностики и консультирования города
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1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения
-обеспечение гарантии прав и защиты психического здоровья детей;
-профилактика и коррекция отклонений в интеллектуальном и личностном развитии детей;
- создание условий для обучения, развития и воспитания детей с различными возможностями, склонностями и способностями;
-углубление теоретических и практических знаний педагогов-психологов, повышение психологической компетентности педагогических работников образовательных
учреждений города.
1.2. Виды деятельности учреждения
оказание индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи детям, подросткам, родителям (законным представителям) по вопросам развития,
воспитания и обучения через систему диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей работы;
-проведение групповых занятий по дополнительным образовательным (коррекционно-развивающим, реабилитационным) программам для детей;
-проведение консультаций для детей и молодежи в рамках службы экстренной помощи "Молодежный телефон доверия";
разработка и реализация дополнительных образовательных программ для родителей (законных представителей), граждан, желающих стать замещающими родителями и
специалистов;
психодиагностическое обследование детей, их родителей (законных представителей) по направлениям правоохранительных органов и иных организаций в соответствии с
законодательством; граждан, желающих стать замещающими родителями и выдача заключения по его результатам.
1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг оказываемых учреждением
2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения
показатель
Нефинансовые активы, всего:
из них:
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2014 года (стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств)
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2014 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности)

сумма (руб.коп.)
4 578 124,16
1 318 642,23

-

2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2014 года

2 062 409,25

2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2014 года
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от
планой и иной приносящей дохрд деятельности на 01.12.2014 года

1 197 072,68

2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2014
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2014
Финансовые активы, всего:
из них:
2.8. Дебиторская задолженность по доходам
4
2.9. Дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
2.9. Просроченная кредиторская задолженность
капитальные расходы
текущие расходы

-

635 726,71
13 610,09

