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Наименование государственного учреждения 
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение для детей нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи, 
Центр диагностики и консультирования Санкт- 
Петербурга

ИНН /КПП 7825430790/784201001

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Комитет по образованию Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения 
Государственного учреждения (подразделения)

191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.46, литера А 
(помещения 2-Н 5-Н 7-Н 8-Н 9-Н 10-Н 11-Н 12-Н Л-1 Л-2)



I. Сведения о деятельности государственного учреждения 
 

 

1.1. Цели деятельности государственного учреждения(подразделения): Оказание индивидуально-

ориентированной коррекционно-развивающей психолого-педагогической помощи 

ребенку в преодолении имеющихся    у него проблем и ограничений в развитии, 

обучении, общении и социальной адаптации.  
 

 1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения): Оказание индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям до 

18 лет, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, из семей и из 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

решении вопросов всестороннего развития, обучения, социальной адаптации и 

интеграции в общество 
 

 

 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

 

 

 II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы всего                        13056685,63 

из них:                                       

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого             

государственного  имущества,  всего            

6291098,16 

в том числе:                             

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным  учреждением на праве 

оперативного  управления                      

6291098,16 

1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного  государственным 

учреждением (подразделением) за счет  выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного             

государственным учреждением  (подразделением) за счет 

доходов, полученных   от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 

имущества 

1575120,20 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого  государственного 

имущества, всего  

6064247,15 

в том числе:                             

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

1725399,07 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

589048,59 

II. Финансовые активы, всего                 -2074668,62 

из них:                                       

2.1. Дебиторская задолженность по доходам,  полученным за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга                                           

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным                  

авансам, полученным за счет средств   бюджета Санкт-

89500,17 



Петербурга всего:              

в том числе:                             

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи   2400,00 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги                                       

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные  услуги 27477,56 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по   содержанию 

имущества   

 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 59622,61 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.2.7. по выданным авансам на приобретение  нематериальных 

активов 

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение                 

непроизведенных активов                      

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение  материальных 

запасов                         

 

2.2.10.по выданным авансам на прочие   расходы                                       

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от     платной и иной приносящей доход  

деятельности, всего:                         

 

в том числе:                             

2.3.1  по выданным авансам на услуги связи    

2.3.2  по выданным авансам на транспортные услуги                                       

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные  услуги  

2.3.4 .по выданным авансам на услуги по   содержанию 

имущества   

 

2.3.5.по выданным авансам на прочие услуги  

2.3.6.по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.3.7.по выданным авансам на приобретение  нематериальных 

активов 

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение                 

непроизведенных активов                      

 

2.3.9  по выданным авансам на приобретение  материальных 

запасов                         

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы                                       

III. Обязательства, всего                    -452773,58 

из них:                                       

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам  с поставщиками 

и подрядчиками за счет  средств бюджета Санкт-Петербурга,  

всего:     

-452773,58 

в том числе:                             

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате   труда                                         

3.2.2. по оплате услуг связи                 3116,42 

3.2.3. по оплате транспортных услуг           

3.2.4. по оплате коммунальных услуг           

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества                                     

3.2.6. по оплате прочих услуг                 

3.2.7. по приобретению основных средств       

3.2.8. по приобретению нематериальных   активов                                       

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов                                       

3.2.10. по приобретению материальных запасов  



3.2.11. по оплате прочих расходов  

3.2.12. по платежам в бюджет                 -455890,00 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами      

3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет   доходов, полученных от платной и иной                         

приносящей доход деятельности, всего 

 

в том числе:                             

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате  труда                                         

3.3.2. по оплате услуг связи                  

3.3.3. по оплате транспортных услуг           

3.3.4. по оплате коммунальных услуг           

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества                                     

3.3.6. по оплате прочих услуг                 

3.3.7. по приобретению основных средств       

3.3.8. по приобретению нематериальных   активов                                       

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов                                       

3.3.10. по приобретению материальных запасов  

3.3.11. по оплате прочих расходов  

3.3.12. по платежам в бюджет                  

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами      

 

 

 
 



         III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 
Наименование показателя  Код по 

бюджетной  

классифика

ции    

операции 

сектора  

государстве

нного  

управления     

На очередной финансовый год На первый год планового периода На второй год планового периода 

Всего В том числе       Всего В том числе       Всего В том числе       

операции по  

лицевым    

счетам,    

открытым в 

управлении 

казначейства 

Комитента 

финансов 

Санкт-

Петербурга 

операции   

по счетам, 

открытым в 

кредитных  

организа-  

циях       

операции по  

лицевым    

счетам,    

открытым в 

управлении 

казначейства 

Комитента 

финансов 

Санкт-

Петербурга 

операции   

по счетам, 

открытым в 

кредитных  

организа-  

циях       

операции по  

лицевым    

счетам,    

открытым в 

управлении 

казначейства 

Комитента 

финансов 

Санкт-

Петербурга 

операции   

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных  

организа-  

циях       

Планируемый остаток       

средств на начало         

планируемого года         

X    X X X X X X 

Поступления, всего:       X 35296284,64 35296284,64  38521300,00 38521300,00  40576400,00 40576400,00  

в том числе:              X          

Субсидии бюджетным 

учреждениям  - психолого-

педагогическим  медико – 

социальным учреждениям 

для детей  на финансовое 

обеспечение выполнения    

государственного задания  

X 35186500,00,00 

 

 

35186500,00,00 

 

 

 38318600,00 

 

38318600,00 

 

 40387700,00 

 

40387700,00 

 

 

Целевые субсидии*          X 109784,64 109784,64  202700,00 202700,00  188700,00 188700,00  

в том числе           

Расходы на реализацию 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

работникам 

государственных 

учреждений 

 109784,64 109784,64  202700,00 202700,00  188700,00 188700,00  

Бюджетные инвестиции      X X X X X X X Х X X 



Поступления от оказания         

государственным           

учреждением               

(подразделением) услуг    

(выполнения работ),       

предоставление которых    

для физических и          

юридических лиц           

осуществляется на платной 

основе, всего             

X          

в том числе:              X          

Услуга № 1                X          

Услуга № 2                X          

Поступления от иной       

приносящей доход          

деятельности, всего:      

X          

в том числе:              X          

Поступления от реализации 

ценных бумаг              

X          

Планируемый остаток       

средств на конец          

планируемого года         

X    X X X X X X 

Выплаты, всего:           900 35296284,64 35296284,64  38521300,00 38521300,00  40576400,00 40576400,00  

в том числе:                        

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате      

труда, всего              

 

210 32979954,12 

 

32979954,12 

 
 

35735000,00 

 

35735000,00 

 
 38781400,00 38781400,00 

 

из них  
        

 

Заработная плата          211 26001200,00 26001200,00  27409200,00 27409200,00  28861500,00 28861500,00  

Прочие выплаты            212 1400,00 1400,00  1200,00 1200,00  1200,00 1200,00  

Начисления на выплаты по  

оплате труда              

213 
6977354,12 6977354,12  

8324600,00 

 

8324600,00 

 
 9918700,00 9918700,00 

 

Оплата работ, услуг,      

всего                     

220 2159422,07 

 

2159422,07 

 

 2630600,00 2630600,00  1654400,00 1654400,00  

из них:                             



Услуги связи              221 132692,96 132692,96  54900,00 54900,00  57500,00 57500,00  

Транспортные услуги       222 44658,80 44658,80       27400,00      27400,00  28900,00 28900,00  

Коммунальные услуги       223 991400,00 991400,00  1060800,00 1060800,00  1124000,00 1124000,00  

Арендная плата за         

пользование имуществом    

224          

Работы, услуги по         

содержанию имущества      

225 142692,70 142692,70  185800,00 185800,00  195100,00 195100,00  

Прочие работы, услуги     226 847977,61 847977,61  1301700,00 1301700,00  248900,00 248900,00  

Безвозмездные             

перечисления              

организациям, всего       

240          

из них:                             

Безвозмездные             

перечисления              

государственным и         

муниципальным             

организациям              

241          

Социальное обеспечение,   

всего                     

260 84320,00 84320,00  155700,00 155700,00  140600,00 140600,00  

из них:                             

Пособия по социальной     

помощи населению          

262 84320,00 84320,00  155700,00 155700,00  140600,00 140600,00  

Пенсии, пособия,          

выплачиваемые             

организациями сектора     

государственного          

управления                

263          

Прочие расходы            290 800,00 800,00        

Поступление нефинансовых  

активов, всего            

300 71788,45 71788,45        

из них:                             

Увеличение стоимости      

основных средств          

310 9900,00 9900,00        

Увеличение стоимости      

нематериальных активов    

320          



Увеличение стоимости      

непроизводственных        

активов                   

330          

Увеличение стоимости      

материальных запасов      

340 61888,45 61888,45        

Поступление финансовых    

активов, всего            

500          

из них:                             

Увеличение стоимости      

ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в 

капитале    

520          

Увеличение стоимости      

акций и иных форм участия 

в капитале                

530          

Справочно:                          

Объем публичных           

обязательств, всего       

X          

* Суммы целевых субсидий указываются в разрезе каждого нормативного правового акта, в соответствии с которым они  выделяются 
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