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Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Курортного района
Санкт-Петербурга
Адрес
197706 Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, ш. Приморское, д. 280, литер А
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
7827007333
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Указываются:
1)
исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами;
Основные виды деятельности:
 реализация дополнительных общеобразовательных программ;
 реализация образовательной программы дошкольного образования;
 присмотр и уход за детьми;
 реализация программ профессионального обучения;
 проведение комплексных диагностических обследований с целью выявления детей,
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
 оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся;
 проведение профилактических мероприятий с обучающимися, направленных на
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, адаптацию к жизни в
обществе;
 методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений
по вопросам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи участникам
образовательного процесса.
Дополнительные виды деятельности, включая приносящие доход деятельность:
 обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
 организация и проведение образовательных мероприятий;
 психолого-педагогическое, медицинское и социальное консультирование обучающихся и их
родителей (законных представителей);
 подготовка детей к школе;
 определение готовности детей к школе;
 ведение кружков, секций; создание студий, групп, клубов;
 проведение психологических тренингов;
 преподавание специальных курсов, циклов дисциплин, репетиторство с обучающимися
других учреждений.
2)
перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных
видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение осуществляло в отчетном
году;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- проведение комплексных диагностических обследований с целью выявления детей,
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
- оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся;
- проведение профилактических мероприятий с обучающимися, направленных на
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, адаптацию к жизни в обществе;
- методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных
учреждений по вопросам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
участникам образовательного процесса.
Дополнительные виды деятельности, включая приносящие доход деятельность:
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
3)
перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ);

Перечень платных образовательных услуг:
1.
занятия по программам, прошедшим согласование с кафедрой психологии академии
постдипломного педагогического образования Санкт-Петербурга:
• Развитие познавательной сферы и речи детей 3-11 лет;
• Коррекция эмоциональных расстройств у детей и подростков;
• Развитие социально-коммуникативных навыков;
• Совместные развивающие занятия детей и родителей;
• Эффективное взаимодействие родителей с ребенком;
• Выявление, снятие и профилактика стрессовых состояний у населения.
2. Консультации по проблемам для родителей; а также семейное консультирование.
3. Диагностика по проблемам; расширенная (углубленная) диагностика личностной сферы с
использованием компьютерных программ.
4)
перечень услуг (работ), которые в отчетном году оказывались учреждением
потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
с указанием потребителей указанных услуг (работ);
Занятия по программам, прошедшим согласование с кафедрой психологии академии
постдипломного педагогического образования Санкт-Петербурга:
• Развитие познавательной сферы и речи детей 3-11 лет;
5)
перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной
регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы);
свидетельство о государственной регистрации 78 № 009291121,
ОГРН 1027812404850 от 02.12.2011 г.
лицензия № 2046 от 05.08.2016, 78 ЛО2 № 0000980, бессрочная
6)
их функций;

организационная структура учреждения с указанием численности подразделений и

- в ГБУ ДО ЦППМСП действует объект инфраструктуры – логопункты;
- структурное подразделение - территориальная психолого-медико-педагогическая
комиссия.
Информация о численности сотрудников учреждения
Дата
Численность, чел.
утверждения
штатного
фактическая* (количество
штатная
расписания
Среднезанятых ставок)
учреждения в
списочНа конец
отчетном году
ная за
На начало
На конец
На начало
отчетного
(и даты его
отчетный
отчетного
отчетного
отчетного
года
изменения (в
год
года
года
года
(ставок/чел
случае их
(чел.)
(ставок/чел.)
(ставок/чел.)
.)
наличия))
1
2
3
4
5
Приказ от
В целом по
29.12.2016 №
36,75/36
38,25/37
25,48
34,25
36,75
учреждению
103-к
* Указывается фактическая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за
отчетным годом.

7)
количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию
в отчетном году– 23 чел.;
8)
информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в него
изменений с указанием даты заключения и срока его действия;
- трудовой договор от 20.02.2002 г.
- трудовой договор № 488 от 11.05.2011 г. с изменениями и с дополнениями от 27.02.13 и
от 14.01.14
9)
перечень документов учреждения, связанных с организацией и оплатой труда
сотрудников учреждения (с указанием номеров, дат утверждения, сроков действия и названия
документов);
- Приказ по ГБУ ДО ЦППМСП от 29.12.2016 № 103-к «Об утверждении штатного расписания с
01.01.2017»
- Приказ по ГБУ ДО ЦППМСП от 13.06.2017 № 35-к «О дополнительных мерах социальной
поддержки – денежной компенсации затрат для организации отдыха и оздоровления
педагогических сотрудников ЦППМСП в 2017 году»
- Приказ по ГБУ ДО ЦППМСП от 01.09.2017 № 51-к «Об утверждении штатного расписания и
нагрузки сотрудников ГБУ ДО ЦППМСП»
- Приказ по ГБУ ДО ЦППМСП от 29.12.2017 № 99-к «Об утверждении с 01.01.2018 штатного
расписания и нагрузки сотрудникам ГБУ ДО ЦППМСП»»

Информация о заработной плате сотрудников учреждения
Среднемесячная
заработная плата
за отчетный год,
тыс. руб.
1
В целом по
учреждению

2
48,6

Руководители
Педагоги
Специалисты
Рабочие

96,5
45,4
33,8
22,8

Распределение численности сотрудников по размерам
заработной платы, чел.
До 5000
От 5001 до От 10000 От 15000
Свыше
руб. в
10000 руб. в до 15000 до 20000 20000 руб.
мес.
мес.
руб. в мес. руб. в мес.
в мес.
3
4
5
6
7

1

3

2

30

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Таблица 2.1. Показатели исполнения государственного задания
Наименование
показателя

Ед. изм.

Количественный показатель

План
Факт
на 01.01.2017 на 01.10.2017
Услуга № 1 «Психолого-медико-педагогическое обследование детей»
Количество
Обучающи
потребителей
еся,
3650
3100
3650
государственной
воспитанн
услуги
ики

Отклонение и
причины отклонений

(диагностическая
работа)
Количество
потребителей
государственной
750
550
750
Родители
услуги
(консультативная
работа)
Количество
потребителей
государственной
Педагоги,
70
70
70
услуги
родители
(консультативнопросветительская
работа)
Услуга № 2 - «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников»
Количество
потребителей
государственной
Родители,
1645
1500
1645
услуги
учащиеся
(консультативная
работа)
Количество
потребителей
государственной
Педагоги,
4050
3500
4050
услуги (методикородители
просветительская
работа
Количество
потребителей
государственной
5100
4500
5100
участники
услуги
(профилактические
мероприятия)
Услуга № 3 - «Коррекционно-развивающее, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся»
Количество
Группа/чел
потребителей
овек
70/850
70/850
70/850
государственной
услуги (реализация
учебных программ)
Количество
Группа/чел
потребителей
овек
государственной
13/325
13/325
13/325
услуги (реализация
учебных программ на
базе «Логопедических
пунктов»)
Количество
потребителей
государственной
3525
3525
3525
человек
услуги (реализация
профилактических
программ)

Таблица 2.2. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

На 1 января
2018 г.
(отчетный
год)
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой увеличение на
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 14,26 %

На 1 января
2017 г.
(предыдущий к
отчетному году)
увеличение на 81,68
%

Изменение и
причины
За счет
прихода ОС

относительно предыдущего отчетного года (в
процентах)
Общая сумма выставленных
требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской Дебиторская
и кредиторской задолженности учреждения в задолженность
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных увеличение на
Планом финансово-хозяйственной деятельности 43,11%

Дебиторская
задолженность
увеличение на
100%

учреждения относительно предыдущего отчетного
года (в процентах) с указанием причин образования
просроченной кредиторской задолженности, а
также дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию

Кредиторская
задолженность
уменьшение на
98,24%

Кредиторская
задолженность
увеличение на
100 %

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения (в том числе платными
для потребителей)
Обучающиеся, воспитанники
9650

текущая

текущая

9650

Родители, учащиеся
Родители
Педагоги, родители
Участники профилактических мероприятий
Платные услуги
Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры.

1645
750
4120
5100
23 чел.

1645
750
4120
5100
21 чел.

Кредиторская задолженность в
разрезе выплат, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности и причины образования
просроченной кредиторской задолженности( с
указанием суммы просроченной кредиторской
задолженности)
Дебиторская задолженность в
разрезе выплат, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности

783550,94
В том числе
Поставщики
221-230,1
223-764,72

20401,95
В том числе
Поставщики
223-8728,87
225-11673,08

Зарплата за
декабрь,
поставщики текущая

142045,24
В том числе
поставщики
223-97358,66
225-7444,54
226-37242,04

99249,95
В том числе
поставщики
226-99249,95

текущая

Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ), в т.ч.

230805,17
130-195250
кружки
140-35555,17
неустойка

197150
130-197150

Сумма кассовых и плановых выплат
(с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности

2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода).
Перечень услуг

Развитие познавательной сферы и речи детей 3-11
лет

Стоимость 1 занятие
С 01.01.2017 по 31.08.2017
С 01.01.2017 по 31.08.2017 – 650
С 01.09.2017 по 31.08.2017 - 800

Раздел 3. Об использовании имущества,
закрепленного за учреждением
Таблица 3.1. Показатели использования имущества
Наименование показателя

На 1 января
2017 г.
-

На 31 декабря
2017 г.
-

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

4899878,9

5599064,51

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

-

-

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления

-

-

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в
аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

-

-

-

-

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке
имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет субсидий

984059,91

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления
иных видов деятельности, не являющихся основными.

4508,95

713984,18

984059,91

