Отчет об исполнения муниципального задания МБОУ ЦППРиК
за 2014 год
Финансовое обеспечение функционирования и развития МБОУ
ЦППРиК осуществлялось на основании Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
( в действующей редакции) и другими законодательными
актами, обеспечивающими деятельность учреждений системы образования .

В 2014 году были выделены средства из местного бюджета
на выполнение Муниципального задания в размере 8895576,4 рублей;
Кассовые

расходы

на

выполнение

Муниципального

производились по следующим статьям:
- заработная плата,
- начисления на выплаты по оплате труда,
- услуги связи,
- услуги по содержанию имущества,
- коммунальные услуги,
- прочие работы, услуги,
- прочие расходы (налог на имущество, государственная пошлина)
- увеличение стоимости материальных запасов,
- увеличение стоимости основных средств.

задания

Диаграмма расходов за 2014 год МБОУ ЦППР и К выделенных средств
местного бюджета на выполнение Муниципального задания. (рублей)
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Также были выделены средства по программе «Содействие
занятости населения» в размере 10416,00 рулей

За 2014 год была выделена субвенция на обеспечение государственных
гарантий из областного бюджета в размере 2448830,0 рублей, на
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
основным образовательным программам и создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми – инвалидами, осваивающие
образовательные программы дошкольного образования,
кассовые расходы производились по следующим статьям:
- заработная плата,
- начисления на выплаты по оплате труда,
- прочие работы, услуги,
- увеличение стоимости основных средств
- увеличение стоимости материальных запасов,

Диаграмма расходов МБОУ ЦППР и К выделенных средств из
областного бюджета (рублей) за 2014 год
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Материально-техническая база
Центр располагается в двухэтажном здании общей площадью
865,3кв.м. Капитальный ремонт здания, в котором располагается Центр был
в 1975 году. Остаточная стоимость здания 1776,1 тыс.руб. Территория
ограждена, озеленена, имеет наружное освещение.
Помещения оснащены мебелью, соответствующей возрасту детей,
учебным оборудованием, теле-видео-аудио техникой, оргтехникой,
компьютерным и мультимедийным оборудованием, а так же коррекционноразвивающим,
реабилитационным,
игровым,
диагностическим
оборудованием, методическими материалами, а именно на балансе числится:
видеокамера-2шт;
компьютер-4шт;
ноутбук-14шт;
принтер-3шт;
музыкальный центр-2шт; спорткомплекс-2шт; тренажеры-3шт; телевизор6шт; фотоаппарат-2шт, пианино, электроплита, посудомоечная машина,

холодильник, стиральная машина, проектор-2шт, муфельная печь, мягкий
инвентарь, методическая литература и пр.
Сведения о контингенте МБОУ ЦППРиК
В данном
учебном году в МБОУ ЦППРиК обучалось
по
различным программам, реализуемых в МБОУ ЦППриК 1895 детей и
подростков, из них в дошкольной группе обучалось 12 воспитанников, в
классе « Особый ребенок» 17 детей, 50 детей раннего возраста , а остальные
1819 ребенка были охвачены консультативным приемом следующими
специалистами: учитель- дефектолог, педагог- психолог, учитель- логопед,
социальный педагог.
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Наши достижения за учебный год:
Специалисты Центра систематически совершенствуют процесс оказания
психолого-педагогических услуг за счет внедрения в практику
инновационных
технологий
и
постоянного
повышения
своей
профессиональной компетенции. Так, специалисты Центра по проекту
«Развитие системы ранней профилактики социальной изоляции и
маргинализации детей из семей в трудной жизненной ситуации на СевероЗападе России» и «Родители и профессионалы за социальную
справедливость: северное приграничное сотрудничество в раннем вмешательстве для обеспечения прав и благополучия младенцев и маленьких
детей»- май, г. Санкт-Петербург прошли обучение (4 человека).

